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Аннотация
О Наполеоне Бонапорте (1769 – 1821), французском императоре, написано много, но

более полно и основательно изучил его биографию шведский ученый, писатель Фридрих
Кирхейзен. Он всю жизнь посвятил собиранию и изучению литературы о Наполеоне. Автор
ведет свое повествование с самого рождения Наполеона. Том заканчивается рассказом о
женитьбе императора на Жозефине Богарне.
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Фридрих Кирхейзен
Наполеон Первый.

Его жизнь и его время
 

ПРЕДИСЛОВИЕ
 

Автор книги, первый том которой предлагается теперь вниманию русского читателя,
швейцарский ученый Фридрих Кирхейзен, давно уже составил себе имя среди специали-
стов как автор превосходной свободной библиографии о Наполеоне (1-e изд. 1902 г., 2-е,
сильно дополненное, 1908). Как увидит читатель из его собственных вступительных слов,
он всю жизнь посвятил собиранию и изучению материалов для своей работы, и теперь при-
ступил к ней во всеоружии. В настоящее время в Европе немного специалистов, которые
могли бы тягаться с Кирхейзеном в знании литературы о Наполеоне и его времени: италья-
нец Лумброзо, автор более ранней библиографии о наполеоновской эпохе (1897) и редактор
“Revue Napoléonienne”, француз Э. Дрио, который с прошлого года стал издавать “Revue des
études Napoléoniennes”, Артур Шюке, профессор в Нанси Паризе. Ни один из них, однако, не
решился предпринять составление общего труда о Наполеоне и его времени, хотя каждый
из них дал множество специальных этюдов по различным вопросам, касающимся истории
консульства, Империи и личной биографии Наполеона.

Кирхейзен не остановился перед колоссальными трудностями задачи, и у нас все осно-
вания ждать, что он сумеет их преодолеть.

Таким образом, последняя общая работа о Наполеоне будет опять написана не фран-
цузом, так же как две предшествовавшие. Лучшие монографии о Наполеоне, несомненно,
принадлежат французам. Достаточно назвать имена Сореля, Вандаля, Уссе, Масона, тех же
Дрио, Шюке и Паризе. Но до появления книги Кирхейзена лучшими общими трудами были
книги англичанина и немца: Дж. Голландца Роза и Fournier.1

Теперь появляется еще один общий труд нефранцуза; Кирхейзен, как уже упомянуто,
швейцарец. Нет ничего удивительного в таком именно распределении работы между фран-
цузами и нефранцузами. После того как Тьер дал классическую для своего времени “Исто-
рию консульства и империи”, французы охотнее занимаются собиранием материалов и
исследованиями по отдельным вопросам. Они не хотели конкурировать с художественно
законченной книгой Тьера, которая много читается и сейчас, несмотря на устарелость и
существенные научные недочеты. Кроме того, быть может, французский историк чувствует,
что он не может внести в общую работу о Наполеоне необходимого беспристрастия. Поло-
жение иностранца в этом отношении лучше. Им легче сохранить беспристрастие.2

Особенно благоприятно поставлен в этом отношении швейцарец. Если какая-нибудь
европейская страна может быть свободна от чувства признательности или ненависти к Напо-
леону, так это – Швейцария. Швейцарский ученый может говорить о Наполеоне без ита-
льянской восторженности, без прусской ненависти, без английской сконфуженности. Судя

1 Несмотря на свою французскую фамилию Fournier – чистый немец. Он профессор в Beнe; немцы читают его
фамилию не Фурнье, а Фурньер.

2 Хотя, например, у всех почт англичан, писавших о Наполеоне после ВальтераСкотта, замечается какое-то
конфузливое стремление оправдать Англию ος упреков в недостойном образе действий по отношению к Наполеону.
Это настроение проскальзывает и у Слоана, и у Роза, и у Розбери. A у Газлита Haпoлeoн прямо выставляется ярким
представителем демократической точки зрения, политика же Питта и особенно поведение Ливерпуля находят самое
определенное порицание.
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по первому тому, Кирхейзен сумеет до известной степени сохранить это драгоценное, столь
необходимое историку и столь редкое качество. В общем, он, конечно, поклонник Напо-
леона. Иначе и a priori трудно было бы объяснить, что человек целую жизнь посвятил работе
над его биографией и историей его времени. Но преклонение перед гением Наполеона, по-
видимому, не будет мешать Кирхейзену выносить правильные суждения о нем в тех слу-
чаях, когда эти суждения должны быть отрицательными. Sine ira, но не совсем sine studio.
Не будет холодного бесстрастия, замораживающего изложение, но будет известный объек-
тивизм, охраняющий от чрезмерных восторгов и не позволяющий превращать научные объ-
яснения в ненаучные оправдания или порицания.

Не в этом, конечно, будет наиболее сильная сторона книги Кирхейзена, а в материале.
Семь лет, отделяющих ее от ее предшественницы, двухтомной работы Роза, были временем
усиленного публикования материалов и усиленной монографической разработки. Поэтому
у Кирхейзена будет много нового. С другой стороны, пока Кирхейзен доведет книгу до конца
(он рассчитывает кончить ее в восьми или десяти томах), пройдет тоже но меньшей мере
семь лет, по истечении которых интерес в Наполеоне неминуемо пойдет на убыль, ибо кон-
чатся все юбилейные даты. Не будут уже печататься с такой быстротой ни материалы, ни
монографии. Другими словами, работа Кирхейзена обещает после своего окончания надолго
сделаться самой полной и наиболее свежей историей Наполеона и его времени.

Что касается плана и метода, то книга Кирхейзена, опять-таки насколько можно судить
по первому тому, должна удовлетворить строгим научным требованиям. Задача поставлена
широко: “Наполеон, его жизнь и его время”. Вернее, в книге две самостоятельных задачи:
биография Наполеона и история Франции и Европы в его время. Каждая из них представ-
ляет большие трудности. Их гармоническое сочетание в одной книге требует большого науч-
ного такта и большого литературного таланта. Первый том, где не выступают еще самые
большие трудности, не возбуждает недоразумений. Самостоятельные главы о Директории
трактованы удачно, не перегружены материалом, лишенным прямой связи с биографией
Наполеона, изложены живо и ярко. Трудно сказать, что будет дальше. Одно во всяком слу-
чае несомненно: биографический материал будет обработан лучше, чем общеисторический.
Думать так заставляет как характер подготовки Кирхейзена, так и заметное уже в первом
томе отсутствие живого интереса к явлениям социально-экономического порядка. Правда,
Кирхейзена едва ли можно упрекнуть в том, что он не понимает значения социально-эконо-
мического фактора. Но он не останавливается на явлениях этой категории с тем увлечением,
как на явлениях политических и особенно бытовых. Быт занимает очень большое место в
книге: типичная черта писателя, хорошо изучившего мемуарную литературу. И эта ее осо-
бенность делает ее очень доступной даже читателю, сравнительно мало подготовленному.

Подводя итоги, можно сказать, что новая работа Кирхейзена должна быть весьма цен-
ным дополнением к существующей литературе о Наполеоне и его времени. Тем с большим
интересом нужно ждать появления дальнейших томов оригинала.

А. Дживилегов
25 августа 1912 г.
Москва
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ВВЕДЕНИЕ

 
“Сколько ни вычеркивать, ни выпускать и ни искажать, – после того, что я сделал, теня

трудно стереть с лица земли, – писал Наполеон в “Mémorial de Sainte-Hélène”. “Историк
всегда будет вынужден упомянуть об Империи. И, если в груди его бьется сердце, он все-
таки воздаст мне хоть долю справедливости. Задача его будет легка. Подвиги говорят сами,
они сияют, как солнце!”

“Я закрыл анархистскую бездну, распутал хаос. Я смыл кровь с революции, облагоро-
дил народы и укрепил на тронах монархов. Я возбудил всеобщее соревнование, наградил
все заслуги и расширил границы славы. Все это уже нечто! И можно ли меня упрекнуть в
чем-либо, в чем историк не сумел бы меня защитить?”

Многие пытались уже с большим или меньшим успехом изобразить жизнь Наполеона.
Они старались показать, что для возвеличения и управления Франции и для придания гнилой
Европе жизненных сил и твердой точки опоры он не мог действовать иначе, чем действовал.
Его деспотизм и диктатура его были необходимы для того, чтобы положить предел анархии
и беспорядкам, подтачивавшим благосостояние страны и народа. Без своего безграничного
честолюбия Наполеон никогда не свершил бы своих великих подвигов и, быть может, он
был не так уж не прав, когда говорил: “Тут историку придется, может быть, пожалеть, что
это честолюбие не было удовлетворено вполне, до конца”.

Полная критическая история Наполеона еще не написана.
Я поставил себе задачей изобразить историю Наполеона в теснейшей связи с исто-

рией Европы и Соединенных Штатов Северной Америки его эпохи, то есть от тринадца-
того вандемьера и года (пятого октября тысяча семьсот девяносто пятого года), от того дня,
когда Бонапарт вмешался в политические события Франции, до второго отречения импе-
ратора Франции (двадцать второго июня тысяча восемьсот пятнадцатого года). Жизнеопи-
сание героя, являющееся центральным пунктом моего труда, рассчитанного на восемь –
двенадцать томов, будет прослежено с самых истоков его вплоть до смерти Наполеона на
пустынном скалистом острове Святой Елены. В задачу историка входит не только добросо-
вестное и правдивое изображение фактов, но и анализ каждого элемента в отдельности, в
его возникновении и развитии. Только таким образом может быть вынесен справедливый
приговор относительно влияния личности и деяний героя на ход всемирной истории.

Я не пытаюсь умалять значения века Наполеона, а хочу только выявить из последнего
всю его личность, его возвышение и достижение высшей власти, – единственные в нашу
эпоху. Нельзя, однако, забывать при толковании этого факта, что услуга, оказанная Наполео-
ном Франции и всему миру, не всегда стояла в правильном соотношении с тем мнением,
которое составили себе о нем его современники, и как ни велики подвиги, даровавшие ему
бессмертие и славу, он все же многим обязан внешним условиям. Время, в которое он жил,
способствовало его гениальности. Его выдающиеся способности могли развиться только в
такой среде, как среда революции, и только тут вознести его на вершину мировладычества.
Он сам любил называть себя “игрушкой судьбы” и верил в свою судьбу. “Нельзя себе пред-
ставить ничего проще моего возвышения, – говорил он на Святой Елене, – напрасно ста-
раются приписать его преступлению. Оно объясняется своеобразным характером эпохи и
моей репутации, тем, что я храбро боролся с врагами отечества… Я – продукт времени!”

Его многосторонность, объединившая в одном человеке столь же различные, сколько
и выдающиеся качества полководца и государственного деятеля, едва ли могла бы достичь
своего полного развития при других обстоятельствах. Нельзя, однако, упускать из виду и
того, что Франция, целиком отдавшаяся в руки одного человека, перед гением которого она
преклонялась, не была державой, стоявшей ниже других государств или наций, подавленных
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чужим господством и жаждавших освободиться. Наоборот, она только что претерпела рево-
люцию и создала новое политическое государство. И вот именно этот-то переворот помог
Наполеону развить свой исполинский гений. Он невольно побуждался к подвигам. Два доми-
нировавшие в его характере свойства помогли ему в этом: железная сила воли в осуществле-
нии намеченных планов и невероятно развитое воображение. И в том, и в другом он не знал
пределов: не знал ни преград, ни усталости. Благодаря этим качествам он стал “величайшим
из великих”, как назвал его английский фельдмаршал Вольслей.

Но не одним способностям и подвигам обязан Наполеон своею историческою ролью.
Неисчерпаемая фантазия народов и умение вселять в окружающих восторг и поклонение
– в этом умении ему не было равного – много способствовали ему в этом. В качестве гене-
рала и консула он вызывал восхищение всего мира, так что потом ему было легко овладеть
престолом.

Французы сделали его своим господином, своим богом. К этому присоединялись еще
едва ли не баснословные победы его первых походов: Монтенотт, Миллезимо, Арколэ,
Риволи и Маренго были величайшим удовлетворением военному честолюбию Франции,
неизбалованной победами при последних королях. Наполеон затронул этим сокровенней-
шие струны народной души и взял штурмом сердце нации.

Его величайшие таланты развивались на поприще полководца, организатора и зако-
нодателя. Он организовал свое государство по тому же образцу, как и армию, и поэтому
его система правления могла быть только деспотической. Он был господин и должен был
быть им; политический организм государства, созданный новейшим развитием, был для
него непонятен. Он мечтал об империи Карла Великого и видел себя властелином народов.
Эта мечта должна была, однако, рушиться, потому что она неосуществима и никогда не осу-
ществлялась. Карл Великий и Людовик XV должны были понять это, и мировладычество
Наполеона рушилось о жизнеспособность народов, которыми можно овладеть на время, но
не навсегда.

Описать все это с беспристрастной международной точки зрения, без всякого
предубеждения против той или другой нации, личности или события, на основании всех
имеющихся источников, обладающих хотя какой-либо ценностью, и составляет мою задачу.
Но насколько легко охарактеризовать эту задачу, настолько же трудно выполнить это на деле.
Столь обширный труд встречает множество самых неожиданных препятствий, и не один,
уже пытавшийся осуществить его, потерпел фиаско.

Огромный материал о наполеоновской эпохе, скопившийся с течением времени и не
подвергавшийся критическому разбору, отчасти повинен в том, что мы не имеем еще все-
объемлющей истории Наполеона и его века. Лишь после составления библиографии было
возможно приблизиться к разрешению этой задачи. Весь этот материал, обнимающий в
настоящее время свыше восьмидесяти сочинений, я в течение десяти лет предваритель-
ной разработки постарался использовать для своего сочинения и недавно выпустил в свет
подробный свод его в посильном критическом освещении.3

Таким образом, я несколько уклонился от обычного пути историка, который ссылается
на источники либо в примечаниях под текстом, либо в конце своего труда. Мне кажется,
однако, что тем самым я придал своей истории Наполеона некоторые преимущества: чтение
ее не будет неприятно прерываться ссылками на использованные источники.

3 “Библиография века Наполеона”, Берлин, 1908. – Мне не приходится указывать на то, что этот труд необходим
каждому серьезному исследователю истории века Наполеона, или же хотя бы только какого-либо события, или
личности этой эпохи.
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Так как мой труд и все его отдельные главы обработаны на основании всех этих имею-
щихся в наличности источников, то они в целом своем и с точки зрения критического пони-
мания представляют собою нечто новое.

Моя жизнь тесно связана с моей книгой, как я упоминал уже в предисловии к “Библио-
графии века Наполеона”. С ранней молодости меня непрестанно занимала мысль, которой
я посвятил всю дальнейшую жизнь. Сейчас я нахожусь в самом разгаре работы и надеюсь
осуществить ее в тот виде, в каком мне она всегда рисовалась. Мне посчастливилось найти
спутницу жизни, которая, также привлеченная интереснейшей, огромной темой, стала для
меня энергичной сотрудницей. И я надеюсь, что эта совместная работа будет вознаграждена
интересом читателя.

Женева, весна 1911 г.
Фридрих М. Кирхейзен
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ГЛАВА I. РОДИНА

 
Острова играли в жизни Наполеона всегда крупную роль: он родился на острове; ост-

ров был родиной его первой спутницы жизни, его величайшие заклятые враги, англичане, –
островитяне; Эльба была для него зловещим убежищем, а в конце концов ему было суждено
закончить свою богатую жизнь на пустынной скале посреди океана.

Остров Корсика, на котором завязалась наполеоновская драма, после Сардинии и
Сицилии, самый большой остров Средиземного моря. Вид Корсики чрезвычайно живопи-
сен. С гордыми скалами, с огромными непроходимыми лесами дубов, пиний, оливковых
деревьев и каштанов, с таинственными рощами, на спутанных тропинках которых в густых
кустарниках скрываются и бандиты, и пираты, с морским прибоем у берега и с живопис-
ными долинами внутри, Корсика объединяет в себе все обаяние величия и нежной прелести.
К этому присоединяется еще непреодолимое обаяние, окружающее имя героя. А как любил
этот герой свой остров, свою отчизну! Постоянно вспоминал он о ней, как о прекрасном сне,
которого не мог вырвать из сердца весь блеск славы и трона. И когда на плененного импе-
ратора взглянули голые, мрачные утесы Св. Елены, он вскрикнул с тоской: “Отчизна всегда
дорога!” Жители островов благодаря своей отрезанности, защищающей их от вражеских
нападений и постоянного смешения рас, несут в себе всегда нечто своеобразное. Горный
народ обладает свойственной лишь ему силою характера и величием души. И какое драго-
ценное обаяние таит в себе родная земля!.. “Там все лучше, даже запах земли: с закрытыми
глазами узнал бы я его. Нигде, нигде больше не слышал я этого аромата!..”

Подобно большинству горных стран Корсика не особенно плодородна. Почти весь ост-
ров покрыт горами. Но даже плодороднейшие части острова долгое время оставались необ-
работанными, и лишь более поздняя культура использовала обильную землю. Главная при-
чина такого пренебрежения сокровищами, которые предоставила природа, заключается, по-
видимому, во внешней особенности острова. Берега его плоски, внутри же громоздятся горы
с непроходимыми чащами. Боязнь пиратов гнала жителей Корсики из плодородных долин
в неприютные местности и сделала из них вместо земледельческой нации суровое пастуше-
ское и военное племя, испытавшее много невзгод и лишений.

Изучение этих островитян, из среды которых вышел великий завоеватель мира, во всем
их физическом и психическом своеобразии, в их тогдашних привычках, представляет собою
не только огромный интерес, но и настоятельную необходимость для понимания личности
Наполеона.

Типичный корсиканец – низкого роста, приземистый, но все же стройный и очень гиб-
кий. Кожа его, как кожа всех южан, смугла, а маленькие, почти всегда темные глаза прони-
цательны и живо сверкают. Волосы, на недостаток которых не может пожаловаться ни один
корсиканец, почти всегда черны, – плешивого корсиканца встретить почти невозможно.

В корсиканском характере объединяются меланхолия со страстностью темперамента.
Корсиканец может воспламеняться внезапно, точно вулкан, а через мгновение он уже печа-
лен и сентиментально опускает голову. Вообще же он скуп на слова, молчалив, но не лишен
красноречия, если представляется случай поговорить. Он сдержан из осторожности, недо-
верчиво замкнут в общественной жизни, но откровенен и искренен в дружбе. От природы
чрезвычайно восприимчивый, он способен на столь же большие страсти и чувства, как и на
большие пороки.

В некоторых отношениях чрезвычайно честолюбивый, корсиканец считает величай-
шим достоинством показать другим свою храбрость или силу, хотя бы в качестве бандита.
Он невыразимо страдает, когда видит, что другие подле него превосходят его, и непрестанно
стремится уподобиться им или превзойти их. Больше всего он любит оружие, – нет ни одного
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корсиканца, у которого бы его не было. Он скорее откажется от скота, от земли и от плуга,
лишь бы купить себе ружье, кинжал и пистолет.

В обращении с оружием корсиканцы были всегда на высоте положения, непрестанная
борьба с внутренними и внешними врагами сделала их мужественными и бесстрашными
людьми, которых не пугает никакая опасность. Каждый из них был готов постоянно стать
жертвой вендетты. Последняя играла когда-то кровавую роль, на скалистом острове. Без-
граничное горе причинила она целому ряду семейств. Корсиканец, находившийся в какой-
либо связи с вендеттой, бы способен на все: он не боялся ни опасности, ни страданий, ни
смерти. Чтобы дать волю своим страстям, он приносил в жертву все: жену и детей, дом и
землю, репутацию и положение. Семейные распри тянулись иногда в течение нескольких
поколений и сила их страстности нисколько не ослабевала.

Когда у корсиканца в такой семенной войне убивали кого-либо из его родственников,
он клялся отомстить за кровь убитого и не успокаивался до тех пор, пока не находил удовле-
творения в вендетте. Исполнив свое дело, он бежал в горы и вел там жизнь бандита, чтобы
избегнуть рук сбиров,4 ибо попасться к ним считалось величайшим позором. Вендетта была
неотвратима. Оставшиеся в живых родственники и другие мстители не могли считать свою
жизнь вне опасности: они должны были вести непрестанную оборонительную борьбу с вра-
гом. Чувство мести все больше и больше охватывало людей. Уже детям в раннем возрасте
внушалась эта неизгладимая ненависть. Корсиканская женщина, у которой убивали мужа,
сохраняла до тех пор его окровавленное платье, пока ее дети не подрастали настолько, что
могли понять значение вендетты. Тогда она показывала им одежду отца и воодушевляла на
месть убийце. Перед детьми стояла всегда альтернатива: либо вести бесчестную и позор-
ную жизнь, либо же стать убийцами, и, преклоняясь перед честью, они обычно выбирали
последнее.

К счастью, в наши дни вендетта почти совершенно исчезла на Корсике. Во времена же
Наполеона еще много корсиканских фамилий вели непримиримую войну друг с другом.

Но насколько страшны корсиканцы в своей ненависти к врагам, настолько же искренне
преданы и верны они к друзьям. Дружба и гостеприимство – их лучшие добродетели. Тем не
менее они нелегко сближаются между собою: тот, кого они называют своим другом, должен
сперва заслужить это. В своем доме они очень щедры даже к чужим, но за порогом едва ли
не скупы. Для них священно гостеприимство, и горе тому, кто его нарушает!

Столь же страстны и пламенны, как в ненависти, они и в любви, которая, несмотря
на всю пылкость, таит в себе что-то детски-наивное. Молодая девушка, утратившая свою
честь, никогда не найдет человека, если на ней не женится соблазнитель. И горе ему, если
он этого не сделает! Родственники девушки объединяются между собою, чтобы отомстить
тем или иным способом за позор семьи. Корсиканская женщина редко обманывает мужа:
прелюбодеяние весьма редкое явление в Корсике. Корсиканский народ чрезвычайно терпе-
ливо и упрямо переносит всякие страдания и лишения, чему немало способствует его уме-
ренность в употреблении алкоголя. Пьянство считается величайшим позором на острове:
там действительно трудно встретить пьяного человека.

Несмотря на то, что корсиканцы благодаря свойствам своей страны должны были
бы стать земледельческим, винодельческим или рыболовным народом, они стали в гораздо
большей степени военным племенем. К сельскому хозяйству у них не было склонности.
Когда удовлетворялось их желание иметь оружие, других потребностей у них уже больше
не было, и поэтому они работали лишь столько, сколько нужно было им для пропитания.
Вследствие этого денежный капитал редкое явление на Корсике. Еще даже теперь многие
подати уплачиваются натурою. Корсиканец считал унижением своего достоинства работать

4 Сбиры, в бывшей Папской области судебные и полицейские служители.
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за деньги: у него было слишком высокое мнение о своем превосходстве над другими. Ввиду
этого среди корсиканцев очень мало служащих. Поденщики и прислуга по большей части
итальянцы. Лишь в солдатской профессии видели корсиканцы свой идеал. Мужественный,
смелый человек, отважно сражавшийся за свое отечество, ценился гораздо больше того, кто
оказывал значительные услуги науке или искусству. Военные люди пользовались успехом у
женщин, мужчины преклонялись перед ними, а юноши брали с них пример.

Корсиканцы обладают чрезвычайно сильно развитым семейным чувством. Чем больше
детей в семье, чем больше родных, тем большим уважением пользуются они у сограждан.
Узы родства связывают корсиканские семьи с самыми отдаленными их членами.

Женщина даже в знатной корсиканской семье играла довольно второстепенную роль.
Наибольшим уважением пользовалась та, которая производила на свет наибольшее количе-
ство детей. Она была подчинена мужчине и не знала другого времяпрепровождения, как слу-
жить ему, кормить, беречь и воспитывать его детей. Недостаточно развитая и образованная,
она была очень хорошей хозяйкой: экономная, она старалась и сама умножить достояние
семьи. С дочерьми отец был большею частью строг и суров, по отношению же к сыновьям
выказывал всегда известную слабость. Тем не менее все дети одинаково любили и уважали
его, как главу семейства.

В своем мышлении корсиканец обнаруживает много логики и рассудительности, если
только дело не идет об его собственных интересах. Когда же на сцену появляются они, он
становится софистом. Он обладает проницательным умом и умеет блестяще пользоваться
им при всяком удобном случае. Он говорит изысканно, старается постоянно пополнить свое
образование; манеры его очень мягки, лжи он не терпит, но тем не менее не всегда говорит
правду.

В потребностях своих он прост и непритязателен. Быть может, в этом и заключается
разгадка его нелюбви к работе: ему не нужно много трудиться, потому что он не стремится
к богатству. Он не знает ни роскоши, ни излишеств, питается и одевается он очень просто, –
никакой роскоши не допускает, разве только в оружии.

Его недоверие ко всему, что означает собою культуру и прогресс, тесно связано с исто-
рией его отечества. Вековая ожесточенная борьба с угнетателями не проходила бесследно
для нации! “Все это сообщает жителю острова, – говорит один анонимный бытописатель
Корсики, – перенесенный в нашу эпоху характер итальянца-кватроченто, мужественная гор-
дость которого приводит в восторг художника и возмущает спокойного, честного жителя
континента”.

Благодаря центральному положению в Средиземном море, благодаря хорошим гава-
ням, богатству леса, пастбищам и плодородному побережью остров был в древности и в
средние века объектом постоянной борьбы между народами, занимавшимися мореходством:
финикияне, фокейцы, этруски, карфагеняне, римляне, вандалы, остготы, византийцы, сара-
цины, лангобарды и франки основывали там колонии, боролись за обладание Корсикой и
временами овладевали ей. В то же время и почти до начала девятнадцатого столетия при-
брежные города наводняли пираты-берберы Северной Африки; столь же быстро, как они
приезжали, они и скрывались с награбленным добром.

Во времена первых германских императоров на острове образовалось своего рода
самоуправление, но при папе Урбане II, в конце XI века, остров попал под владычество архи-
епископа Пизанского. Владычество пизанцев, длившееся около двух столетий, было очень
благодетельно для развития страны.

В ту эпоху Пиза находилась в дружеских отношениях с Генуей, этим пышно расцвет-
шим городом республиканской Италии; оба они сообща выгнали в два десятилетия арабов
из Сардинии. Но вскоре между ними начались распри, и поле борьбы между ними было
перенесено на остров Корсику. Генуя подала папе протест против господства Пизы над Кор-
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сикой. И ввиду этого остров в 1133 году был передан Иннокентием II обеим республикам.
Пиза удержала за собою юг, между тем как северная половина была предоставлена Генуе.
Но распри начались вскоре снова, и борьба соперников, поддерживавшаяся противополож-
ными партиями жителей острова, продолжалась долгие десятилетия, пока наконец в мор-
ском сражении при Мелори, в 1284 году, весь флот пизанцев не был сожжен. По миру 1299
года остров перешел, наконец, целиком к генуэзцам, которые уже сами в предшествовавшие
годы стали мало-помалу овладевать им. Но только в 1347 году Генуя получила обладание
страною, так как папа Бонифаций VIII в 1394 году отдал остров в лен королю Аррагонскому.
Началась ожесточенная борьба между Генуей и туземной знатью, достигшей мало-помалу
значения и власти. Жаркое пламя гражданской войны угасло только в 1567 году, после убий-
ства находившегося на французской службе полковника Сампьеро, величайшего героя кор-
сиканцев до Паоли.

Только с его смертью и начинается действительное господство генуэзцев над Кор-
сикой. В начале оно было довольно мягким, но вследствие недружелюбия населения ост-
рова, которое благодаря вековой ожесточенной борьбе с чужеземным господством стало еще
более суровым и замкнутым, чем было до того, благодаря своей низкой степени развития, –
генуэзское правление превратилось очень скоро в тяжелое угнетение гордых корсиканцев,
которые никогда, даже в глубокой древности не давали превращать себя в рабов других наро-
дов.

Долгое время бродившее возмущение вырвалось наконец наружу в 1730 году. С пере-
менным успехом в течение сорока лет вели корсиканцы эту войну, которая окончилась лишь
в 1769 году присоединением острова к Франции.

Молодой Бонапарт, пылкий республиканец, в своих “Lettres sur la Corse” писал следу-
ющим образом об этом событии: “Ни одна революция не совершалась так неожиданно и так
быстро, как эта! Враги забыли свою ненависть и заключили столь желанный для всех мир.
Начавшееся благосостояние отечества было, по-видимому, причиной всего этого. Пламя
патриотизма облагородило неожиданно души, иссушенные в течение стольких лет эгоизмом
и тиранией… Друзья, мы люди! Таков был лозунг. Гордые тираны земли, берегитесь, чтобы
это чувство не вспыхнуло когда-нибудь в сердцах ваших подданных! Ваш трон рушится,
когда ваши народы воскликнут: “Мы тоже, мы тоже люди!”

Два человека с большими дарованиями и благородным воодушевлением, Чеккальди и
Джиодфери, взяли на себя руководство восстанием, которое приветствовалось и поддержи-
валось знатнейшими родами страны. Генуэзцы потерпели несколько поражений и должны
были сосредоточиться на укрепленном побережье, – особенно когда корсиканцам удалось
получить из других стран оружие, амуницию и другие военные припасы. Сознавая опас-
ность, Генуя обратилась к императору, который предоставил в ее распоряжение восемь
тысяч наемных солдат под предводительством принца Людвига Вюртембергского. Но после
нескольких побед, одержанных с помощью немцев, последние тоже были побеждены упор-
ной храбростью корсиканского племени, которое завлекло своих врагов в горные местности
острова, чтобы легче справиться там с ними. Заключенный в 1732 году мир продолжался
недолго; обе стороны продолжали ожесточенную борьбу.

Двенадцатого марта 1736 года в Алерию на английском судне приехал фантастически,
и полувосточно, полуевропейски одетый чужестранец с большой свитой и богатым запасом
военных припасов. Это был вестфальский барон Теодор фон Нейгоф, уроженец Франции.
После авантюристской жизни во Франции, Испании и Голландии, в течение которой он при-
обрел различные многосторонние познания, он познакомился с одним корсиканским мона-
хом, который рассказал ему о злоключениях своего народа и пробудил в Нейгофе желание
сделаться королем Корсики, самого маленького государства Европы… Быстро решившись,
Теодор отправился в Ливорно, где встретился с корсиканским посланником Ортикони и дру-
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гими представителями острова и рассказал им о своих близких связях с европейскими дво-
рами, которые помогут ему освободить остров от гнета Генуи. В награду он требовал себе
ни больше ни меньше как королевской короны. Корсиканцы, боровшиеся за свою свободу,
обещали ему с отчаяния королевский титул. Они решили, что лучше подчиниться самосто-
ятельному господину, чем продолжать нести ненавистное ярмо генуэзского владычества.
Нейгоф тотчас же приступил к делу: раздобыл денег, накупил оружия, амуницию и подар-
ков. Весной 1736 года его приготовления были закончены и с богатым грузом он прибыл из
Туниса в Корсику.

Корсиканское население и вожди его: Джиафери, Гиацинто, Паоли, Коста, Саверио,
Матра, Джаффори, Фабиани, Рафаэли и другие встретили его с ликованием, и, действи-
тельно, новому властелину своею щедростью, раздачей титулов, а также полезными ново-
введениями и практическими реформами удалось завоевать любовь своего молодого народа,
который поднес ему титул короля Теодора I.

Но обещанной помощи европейских держав не последовало. Хотя в начале военное
счастье ему улыбнулось, однако в сентябре 1736 года Теодор покинул остров, отправившись
сам за обещанной помощью. Перед отъездом он учредил регентство, состоявшее из Гиа-
цинто и Паоли, Людовико Джиафери и Лука д'Орнано. Долгое время новый король не пода-
вал о себе ни слуху ни духу, и корсиканцы были снова предоставлены самим себе и своим
собственным силам.

Несмотря на его отъезд, мужество их не упало, и они упорно продолжали борьбу с
генуэзцами. Последние, не зная, что предпринять, обратились в конце концов к француз-
скому королю, который прислал им на помощь три тысячи человек под предводительством
графа де Буассие. Между тем Теодор действительно собрал людей и оружие и в 1738 году
возвратился на Корсику, чтобы снова взять в свои руки бразды правления. На этот раз,
однако, большинство подданных встретило его очень холодно. И он счел лучшим вскоре
снова исчезнуть.

Вмешательство Франции не могло заставить Корсику сложить оружие. Когда наконец
французский отряд устал от беспрерывной борьбы, Людовик XV послал многочисленное
войско во главе с маркизом де Мейбуа. С такой армией корсиканцы не могли, конечно, спра-
виться, и большая часть Северной Корсики досталась в руки французов. Между тем, бла-
годаря вспыхнувшей Австрийской войне за “наследство”, Франция в сентябре 1741 года
вызвала войска из Корсики и перевела их на Рейн.

Два года спустя, в июне 1743 года, Теодор фон Нейгоф в третий раз высадился на ост-
рове с оружием и амуницией. Однако ему не удалось овладеть вновь сердцами своих быв-
ших подданных, и он вскоре вернулся в Лондон. Там кредиторы посадили его в тюрьму, из
которой его спасла только подписка, организованная Уольполем. Забытый и одинокий, умер
11 декабря 1756 года первый и последний король корсиканский, достойный поистине луч-
шей участи.

Так как Генуэзской республике приходилось вести борьбу за собственное существо-
вание, то Джаффори и Матра, стоявшие теперь во главе корсиканского племени, решили
использовать этот случай, чтобы навсегда избавиться от ненавистного господства. Между
тем король сардинский давно уже засматривался на соседний остров и надеялся завоевать
его с помощью англичан. Корсиканцы, видя себя стиснутыми со всех сторон и потеряв бла-
годаря коварному убийству своего любимого вождя Джаффори, избрали своими предводи-
телями Сантини, Фредиани, Гримальди, Цервони и Климента Паоли, сына Гиацинто. Однако
вскоре они убедились, что все эти люди не были на высоте своего положения и что прежде
всего необходимо иметь одного энергичного вождя. По совету Климента Паоли, внимание
народа обратилось на его младшего брата Пасквале, молодого офицера, состоявшего в то
время на неаполитанской службе. Было решено вручить ему судьбу родины.
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Оба брата, Климент и Пасквале Паоли, получили прекрасное воспитание. В то время
как старший, будучи священником, был рожден солдатом, характер Пасквале делал его ско-
рее организатором и законодателем.

Пасквале Паоли принял предложение своих соотечественников, 29 апреля 1755 года
прибыл в Порраджию, и национальное собрание назначило его единоличным главой корси-
канского народа.

Он нашел свою родину в ужасном состоянии. В народе не было ни дисциплины, ни
солидарности, ни порядка; в стране не было ни денег, ни оружия, ни амуниции. Он тотчас
же принялся за работу, и скоро его энергии, его большому знанию людей, его красноречию
и справедливости удалось водворить порядок в стране. Он был первым, сумевшим вселить
признание своего авторитета в эту гордую нацию, не желавшую никому подчиняться. Начав
с водворения порядка, Паоли подумал о том, как бы положить конец распрям своих сооте-
чественников.

Он старался облагородить еще варварские, дикие нравы своих земляков, поднял зем-
леделие и торговлю и основал было первую высшую школу в Корте, которая, однако, закры-
лась через несколько лет. Восстание Марио Матра, стремившегося к званию главнокоманду-
ющего, было подавлено Паоли, и стоило жизни его зачинщику. В начале 1764 года остров, за
исключением некоторых укрепленных пунктов побережья, мог считаться освобожденным.

Летом того же года между Францией и Генуэзской республикой был заключен дого-
вор, на основании которого гавани Аяччио, Кальви, Альгайола, Сан-Фиоренцо и Бастия на
четыре года были заняты французами. В вознаграждение за это Генуя отказалась от двух
миллионов, которые она ссудила Франции во время Семилетней войны. Граф де Марбеф,
игравший впоследствии столь видную роль в истории семьи Бонапартов, был поставлен во
главе шести батальонов для занятия нескольких городов. Благодаря его умению, а также и
содействию Паоли, ему удалось снискать доверие корсиканцев. Когда же генуэзцы предо-
ставили остров в качестве убежища четырем тысячам иезуитов, высланным из Испании,
французский министр Шуазель, выдавший их в 1763 году из Франции, почувствовал себя
глубоко оскорбленным и приказа.“Марбефу тотчас же очистить укрепления Корсики. И в то
время как французы выходили из одних ворот города, в другие вошли корсиканцы. Таким
образом Паоли удалось занять Аяччио и Альгайолу.

Но Шуазель был против этого. Он долго не раскрывал своих планов Маттео Буттафоко,
корсиканскому посланнику в Версале и впоследствии изменнику своей родины. Только когда
Генуэзская республика убедилась в бесцельности дальнейшего удерживания Корсики и 15
мая 1768 года заключила с Францией договор, в силу которого остров за денежное возна-
граждение переходил в вечное владение Франции, – только тогда раскрыл он свои карты.
Паоли понял, что он и соотечественники его обмануты, и стал делать тщетные попытки
найти помощь и содействие у европейских держав.

“С нами обращаются, как со стадом баранов, которых продают на базаре”, – писал он
в Вену. Но и здесь он не встретил поддержки. Впоследствии, когда Паоли после завладения
Корсикой французами покинул родину, Мария Терезия хотела было принять беглеца, но ее
сын, впоследствии император Иосиф II, отсоветовал ей делать это. По дипломатическим
соображениям, на национальном собрании, созванном 22 мая 1768 года в Корте, было еди-
ногласно постановлено сопротивляться завладению островом французами и лучше умереть,
чем лишиться свободы. И хотя корсиканцы, как и прежде, всегда страдали от недостатка в
оружии, все же потребовалось огромных усилий, чтобы подавить этот маленький, но храб-
рый и смелый народ. Вначале попытку сломить сопротивление упрямых островитян и под-
чинить их Франции произвел маркиз де Шовелен с войском, численностью около десяти
тысяч человек. Но после нескольких побед Шовелен потерпел ряд поражений при Казнике
и Борго.
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Генерал граф де Во, который уже и прежде сражался на Корсике и был известен как сво-
ими познаниями, так и своей строгой дисциплиной, получил приказание отомстить за позор,
нанесенный французскому знамени. С армией свыше сорока полков пехоты, четырьмя пол-
ками кавалерии и многочисленной артиллерией он подступил в апреле 1769 г. к Сан-Фио-
ренцо. В речи, произнесенной им офицерам, он, между прочим, сказал: “Господа, король
поручил мне передать вам, что он чрезвычайно недоволен своею армиею, так как некото-
рые офицеры были настолько трусливы, что подписали капитуляцию. Я запрещаю каждому
офицеру пользоваться в будущем пером и бумагою!..”

Новому главнокомандующему удалось настолько удачно повести военные операции,
что французы одержали ряд решительных побед. В сражении при Понте-Нуово 8 мая 1769
года должна была решиться судьба храброго корсиканского народа. Несмотря на упор-
ное сопротивление нескольких тысяч корсиканцев, которых Паоли сумел противопоставить
многочисленному врагу, сражение это окончилось полнейшим поражением островитян.

Паоли не хотел, однако, считать дело отечества проигранным, но его принудили к
тому обстоятельства, так как пули врагов пощадили лишь немногих корсиканцев, способных
носить оружие. Корте, столица острова, была взята французами почти без сопротивления,
и 12 нюня 1769 года он вместе с братом и тремя тысячами верных солдат спасся в Порто-
веччо. Большинство его земляков осталось в Ливорно, а сам Паоли уехал в Англию, где ему
предложили убежище.

Завоевание Корсики французами обнаруживает большое сходство с английским заво-
еванием обеих бурских республик. Как здесь, так и там маленький храбрый, мужественный
народ, живший, однако, еще в примитивных условиях, долгое время отражал натиск пре-
красно вооруженного, многочисленного войска высокоцивилизованного противника.

Оба раза народы эти, тщетно просившие помощи у Европы, побеждались силою выс-
шей культуры, чтобы, впрочем, затем приобщиться к благам развитой цивилизации.
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ГЛАВА II. РОДИТЕЛИ

 
Относительно происхождения рода Бонапартов воззрения генеалогов расходятся.

Одни производят его от Карла Великого, другие от римских императоров, а третьи даже
категорически утверждают, что Наполеон происходит по прямой линии от Железной Маски.
Большинство исследователей, однако, сходится в том, что происхождение рода Наполеона
следует искать в Италии, в Сарцане, – в городе теперешней провинции Генуи.

Сарцана была в конце средних веков маленьким городком без всякого политиче-
ского значения, в котором, однако, пульсировала чрезвычайно оживленная для того времени
интеллектуальная жизнь. Отдельным членам различных поколений Бонапартов удалось под-
няться до различного рода степеней и отличий. Хроника сообщает, например, об одном Бона-
парте – городском мэре, другие Бонапарты были советниками, аббатами, офицерами, адъ-
ютантами и т. п.5

Когда сарцанцы в пятнадцатом столетии вошли в сношения с островом Корсикой,
члены семьи Бонапарт часто посылались туда. Так, в начале шестнадцатого века мы нахо-
дим в Аяччио Франческо, Анджело и Агостино Бонапартов. Первый из них был заложником
города. В 1540 году Франческо умер и оставил семью с довольно хорошими средствами.
Мало-помалу Бонапарты достигли благосостояния, стали пользоваться уважением и прини-
мать участие в общественном управлении, не выделив, однако, из своей среды ни одной
более или менее выдающейся личности. Они занимались большею частью управлением
своих владений, немного также торговлей и жили спокойно, без всякого честолюбия. Благо-
даря этому состоятельность семьи от поколения к поколению скорее уменьшалась, нежели
увеличивалась.

Первым, кто постарался возвеличить имя Бонапартов, был отец Наполеона, Карло
Мария Бонапарт, десятый потомок Франсуа. Он родился 27 мая 1746 года в Аяччио. Рано
потеряв отца, он нашел второго отца в лице своего энергичного интеллигентного дяди Люци-
ана Бонапарта, архидиакона при соборе в Аяччио. Тот четырнадцати лет отправил его в осно-
ванную Пaoли высшую школу в Корте и решил сделать из него юриста.

Помимо своих недюжинных умственных способностей, он испробовал свои силы на
поэтическом поприще. Он был очень интеллигентен и во всяком случае выделялся своим
образованием над общим корсиканским уровнем. Карло обладал многими внешними пре-
имуществами, которые снискали ему популярность среди молодежи. Он был высокого
роста, стройный, с приятным выразительным лицом, форму и глаза которого унаследовал
от него его сын Наполеон. Благодаря его светским манерам, умению поддерживать разговор
и всегда элегантному и в высшей степени аккуратному костюму, он пользовался большою
любовью в обществе. По-французски он говорил и писал почти так же хорошо, как и на
родном языке.

Его склонность к роскоши и удовольствиям была общеизвестна. Чрезвычайно често-
любивый, всегда желавший выдвинуться, он уже в молодости именовал себя в Италии
“Conte di Bouonaparte”: его старинное имя чрезвычайно льстило ему. Честолюбивый, всегда
недовольный своею судьбою, он непрестанно стремился к блеску и богатству, почестям и
привилегиям для себя и своих близких, не находя, однако, удовлетворения ни в чем. В его
голове роилось множество планов, которые он, однако, почти никогда не приводил в испол-
нение.

5 Бонапартами называли себя предки Наполеона вплоть до его дяди; который именовал себя на флорентийский
лад “Буонопарте”, между тем как Наполеон с 1795 года снова подписывается: “Бонапарт”.



Ф.  Кирхейзен.  «Наполеон Первый. Его жизнь и его время»

17

Небогатый, но в высшей степени расточительный, Карло стал искать выгодной партии.
Встретив в Италии синьору Альберти, он решил, что нашел в ней столь нужную ему спут-
ницу жизни. Она была богата, красива и симпатична. Родители ее не имели ничего против
элегантного молодого человека, разве только то, что он был еще чересчур молод: Карло не
было тогда еще семнадцати лет.

Вскоре после этого он вернулся на родину и при содействии дяди Люциано познако-
мился с юной Марией Летицией Рамолино. Она была богата, красива и молода и поэтому
вдвойне интересна для Бонапартов. В действительности же она обладала лишь капиталом
в семь тысяч франков, которые все находились в земельных участках: ее будущий супруг
имел почти такое же состояние.

Рамолино, настроенные в пользу генуэзцев, неохотно согласились на ее брак с паоли-
стом, но в конце концов должны были все-таки уступить, а июня 1764, года викарий Рончеро
совершил обряд венчания: жениху было восемнадцать, а невесте четырнадцать лет.

Молодые люди поселились в Корте, чтобы быть поближе к Паоли; кроме того, Бона-
парт был избран членом национального собрания, заседавшего в этом городе.

Четыре года спустя на острове вспыхнула война. Карло принял в ней живейшее уча-
стие: он был одним из самых пламенных патриотов и был полон воодушевления за дело
свободы и Паоли. Ему удалось оказать довольно значительное влияние на ход событий,
предшествовавших массовому восстанию на Корсике. Ему, между прочим, приписывают
составление присяги корсиканцев в мае 1768 года, в которой они заявляют, что лучше согла-
сятся погибнуть, чем покориться ненавистному гнету Генуи. Вероятнее, однако, что главное
участие в редакции этой присяги принимал Паоли, потому что она проникнута всецело его
идеями.

Несомненно достоверно то, что Карло Бонапарт написал прокламацию к корсиканской
молодежи, в которой с воодушевлением призывал ее к борьбе с врагом и убеждал каждого в
том, что у него долг перед отчизной, за которую предки его пролили столько крови.

Паоли любил Карло. Он использовал воодушевление молодого патриота и назначил
его своим секретарем. Но тут разразилась катастрофа при Понте-Нуово. Даже после сраже-
ния Карло питал искреннее намерение призвать своих соотечественников к новой борьбе
с неприятелем, но не встретил больше сочувствия в Паоли, который спасся бегством в
Англию. Впоследствии, когда Карло понял, какие выгоды сулит его родине присоединение к
великой, могущественной Франции, он изменил свои взгляды. К этому присоединилось еще
его собственное печальное материальное положение, улучшить которое, как он видел сам,
он мог только при помощи нового правительства. Нужда и лишения заставили его склонить
голову. Он понял, что ему выгоднее служить новому господину, – и служил ему с тем же
усердием, как прежде отечеству. В душе, быть может, он оставался таким же корсиканцем,
как и прежде. Он надеялся только с помощью нового правительства получить какую-либо
должность и тем самым улучшить положение семьи.

С этою целью он, спустя несколько месяцев после рождения своего сына Наполеона, в
ноябре 1769 года, отправился в Пизу, чтобы выдержать там экзамен на доктора юриспруден-
ции и вместе с тем закончить исследование о древнем происхождении своего рода. Послед-
нее увенчалось успехом: тридцатого ноября 1769 года он получил от архиепископа Пизан-
ского патент с докторским дипломом Пизанского университета, который, впрочем, также
устанавливал его аристократическое происхождение: Il Sig. Carlo del Qm. Sig. Giuseppe
Bonaparte, nobile patrizio Fiorentino, Samminiatense, e di Ajaccio, – и вернулся снова на Кор-
сику. От радости он, как передают, устроил дома пиршество, обошедшееся ему в шесть
тысяч франков.

Первой наградой его франкофильского настроения было то, что Марбеф, новый губер-
натор, взял его под свое покровительство. Благодаря этому в феврале 1771 года Карло был
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назначен королевскою властью асессором в Аяччио с девятитысячным окладом жалованья.
Это был первый шаг к тому, чтобы со временем стать членом государственного совета. При-
близительно около того же времени он был внесен в список четырехсот корсиканских ари-
стократов, а в 1772 году был назначен членом корсиканского дворянского совета “двена-
дцати”.

Марбеф был другом Карло не потому только, что тот был одним из первых корси-
канских аристократов, высказавшихся в пользу Франции, по благодаря его личным привле-
кательным качествам. Карло отплатил Марбефу блестящей защитой оклеветанного губер-
натора перед Людовиком XV, ко двору которого он был командирован от корсиканского
дворянства в 1773 году. Это поручение принесло ему три тысячи франков и исполнило его
честолюбивые замыслы. Он решил извлечь выгоду из своего нового положения и прежде
всего использовать привилегии, на которые имел теперь право как французский аристократ.
Ближайшей его мыслью было воспитание сыновей. В 1776 году он подал прошение о предо-
ставлении двух бесплатных вакансий во французских школах для Жозефа и Наполеона. В
1778 году его друг Марбеф еще раз повторил его просьбу военному министру, маркизу Мон-
баррею. Помимо этого Карло обратился к королю с просьбой разрешить ему открыть школу
шелководства, с помощью которой он думал развить на острове шелковое производство и
увеличить свое личное благосостояние.

Мысль об улучшении положения своей малосостоятельной семьи занимала его посто-
янно, несмотря на страсть к расточительности. Но планы его не всегда увенчивались
успехом. Они часто терпели крушение, просьбы его отклонялись. Несмотря на различные
награды, у Карло Бонапарта никогда не было денег. В 1778 году он снова был послан в Вер-
саль и получил на поездку три тысячи франков. В Париже он получил от короля еще четыре
тысячи франков и две тысячи в качестве почетной награды. Но все же, как сам рассказы-
вает, “вернулся домой без единого су”. Правда, в Париже он купил себе ни более ни менее
как двенадцать костюмов, все богато украшенные бархатом, шелком и вышивкой. Все его
деньги поглощали портные, башмачники, торговцы бельем и ювелиры. Дома же Летиции
приходилось экономить: она не знала, как справиться ей с содержанием себя и детей.

Пагубной страстью его было сутяжничество. Он вел тяжбы решительно со всеми. Где
бы дело ни шло о наследстве, он тотчас же заявлял о своих правах. Он добился получения
небольшого наследства в Сан-Миниато и, кроме того, заявил свои права на наследство Паоло
Франческе Одонэ, который хотя и считался дядей Карло с материнской стороны, однако
приходился ему весьма отдаленным родственником. Прабабка Карло была дочерью Пиетро
Одонэ, от которого и произошел вышеупомянутый Паоло. Последний завещал свое состоя-
ние иезуитам на основании “фальшивых религиозных убеждений”, как говорил Карло. Бла-
годаря новым политическим условиям капитал иезуитов подлежал конфискации. Карло не
упустил этого из виду и извлек из него пользу: он вел процесс со всем упрямством корси-
канца, но добился только частичного успеха – получил из наследства одно только поместье
Миллели, близ Аяччио.

Бонапартам приходилось вести тяжелую борьбу за существование. Доходы их были
весьма ограничены. Целый ряд предприятий, разрешенных правительством, потерпел кру-
шение. Школа шелководства не окупала расходов, а устроенная Карло солеварня потерпела
полнейшее фиаско. Он был даже принужден заложить свои виноградники и наверное бы
продал их, если бы ему не воспрепятствовал в этом его дядя Люциано. Для всех будущих
королей и княгинь отец, замечавший, что силы его иссякают, а заботы все увеличиваются,
просил бесплатных вакансий во французских школах. Он прибегал ко всему: к прошениям,
к рекомендательным письмам, к аудиенциям. Полжизни провел он в передних влиятельных
особ. Наконец, настал счастливый день. В 1778 году он получил вышеупомянутое маленькое
наследство от одного своего родственника Иосифа Бонапарта из Сан-Миниато. Тотчас же
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они повели широкий образ жизни. Взяли кухарку и горничную, получавшую, правда, всего
шесть франков в месяц. Карло стал снова одеваться с изысканным изяществом и задавать
пиры в своем доме. Только Летиция оставалась по-прежнему простой женщиной.

Но уже в 1784 году материальное положение семьи настолько ухудшилось, что отец
принужден был одолжить двадцать пять луидоров у генерал-лейтенанта и губернатора Бома-
нуара на поездку во Францию. Помимо обычных планов улучшить свое материальное поло-
жение, он хотел обратиться к парижскому врачу де ла Сонду за советом относительно своей
болезни желудка, отвезти дочь Марианну в Сен-Сир и навестить Жозефа и Наполеона. До
конца своей жизни Карло не мог вернуть этих денег. А после смерти его это было уже совер-
шенно не по силам Летиции. Бомануар и не настаивал, впрочем, на уплате. Когда он впо-
следствии был переведен с острова, и Летиция захотела было продать серебро, чтобы вер-
нуть ему двадцать пять луидоров, он не допустил этого и заявил, что она вернет ему деньги,
когда они у нее будут. Во время революции Бомануара преследовала чернь, и ему пришлось
спастись бегством. В своем печальном положении он написал Первому Консулу и просил
вернуть ему одолженные еще его отцом деньги. Бонапарт послал тотчас же сумму в десять
раз большую, велел вычеркнуть его из списка эмигрантов, назначил ему двенадцать тысяч
ренты из государственной кассы и столько же из личных сумм.

Во время пребывания во Франции болезнь Карло настолько ухудшилась, что он, не
навестив даже на обратном пути Наполеона в Бриенне, должен был поспешно вернуться в
Аяччио.

Ему удалось еще раз увидеть Францию с тем, однако, чтобы найти там свое послед-
нее успокоение. Он поехал в Париж, чтобы обратиться за советом к лейб-медику королевы.
Годом раньше ла Сонд прописал ему лечение, которое сначала облегчило немного его стра-
дания, но не устранило причины болезни. Доехать ему удалось, однако, только до Экса. Здесь
он обратился к профессору Турнатори, который послал его в Монпелье. Там Карло, остано-
вившийся было в гостинице, встретил земляка, который сжалился над ним и перевез его к
себе в дом. Это был Пермон, отец будущей мадам Юно, герцогини Абрантской. Вместе с
женой он с трогательным самопожертвованием ухаживал за Карло. Они не могли, однако,
воспрепятствовать течению страшной болезни, которая достигла к началу следующего года
полного развития и сделала неминуемой роковую развязку. Незадолго до смерти больной,
напрягши свои последние силы, написал письмо в министерство, в котором еще раз излагал
все свои притязания на наследство Одонэ. Результата этого письма он не дождался. 24 фев-
раля 1785 года, в семь часов вечера, он после трехмесячных страданий умер на руках сво-
его старшего сына, которого он хотел отвезти в Мец, в военное училище. Молодой шурин
его, Жозеф Феш, приехавший из Экса, а вовсе не сопровождавший его, как говорят многие
историки, приехал слишком поздно и не застал его уже в живых.

Карло Бонапарт был не всегда таким благочестивым. Он сочинял даже антирелигиоз-
ные стихи. Но, увидев перед собою смерть, он со всем своим колеблющимся характером
ухватился за Святые Дары, которые принес ему аббат Кусту, викарий в церкви Сен-Дени, в
Монпелье. Последние слова Карло были обращены к детям и к жене, которая за время его
болезни родила его младшего сына Джираломо (Иеронима).

“Сын мой, – сказал Карло Бонапарт Жозефу, который, плача, опустился на колени перед
его постелью, – сын мой, подражай мне в моей вере, но не впадай в ошибки моей молодости!
Будь покровителем твоих братьев и сестер и окружай твою несчастную мать всей заботой
и уважением, которыми ты ей обязан… Мне бы хотелось увидеть еще раз моего любимого
маленького Наполеона. Его ласки усладили бы мои последние мгновения жизни, но Бог не
захотел этого!”

Так умер Карло Бонапарт, произнося в последнюю минуту имя Наполеона, до блеска
и славы которого ему не суждено было дожить.
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Он был похоронен в церкви Кордельеров. В 1802 году жители Монпелье захотели воз-
двигнуть памятник отцу Первого Консула, но Наполеон ответил очень разумно, что его отец
умер уже пятнадцать лет назад и что никто не помнит о том незначительном в то время про-
исшествии: лучше поэтому памятника не воздвигать. В 1802 году Луи без ведома Первого
Консула перенес останки отца в свой замок и похоронил их в парке. Во время Реставрации
они еще раз тайно ночью были вырыты наполеонидами и скрыты в пещере, пока, наконец, в
день перевезения праха Наполеона в Дом Инвалидов, тело отца не было погребено в церкви
Сен-Ле.

Жена Карло, которой было суждено подарить жизнь целому поколению князей и
монархов и которая во все моменты своей жизни, даже на вершине блеска и славы, остава-
лась все тою же, значительно превосходила своего супруга силою характера.

Дата рождения ее подлежит сомнению. Но более вероятная – это 24 августа 1749 года.
Родилась она, как и муж ее, в Аяччио. Летиция происходила из патрицианского рода Рамо-
лино, который также переселился на Корсику из Северной Италии и при помощи браков
связал свою судьбу с одним из богатейших родов графов Коллато. Летиция Рамолино поте-
ряла отца тоже в раннем детстве. Ее мать, урожденная де Пиетро-Санта, вышла в 1757 году
во второй раз замуж за уроженца Базеля, капитана швейцарского полка, находившегося на
генуэзской службе, Франсуа Феша. От этого брака родился Жозеф Феш, будущий кардинал.
Когда вскоре мать Летиции и ее второй муж умерли, она стала второю матерью своему свод-
ному брату.

В тринадцать лет она достигла уже полного развития своей красоты, что, впрочем,
наблюдается весьма часто у корсиканских женщин. Летиция считалась красивейшей девуш-
кой в Аяччио. Она была среднего роста, с изумительно пропорциональными формами тела,
юная грация которого гармонировала со всей обаятельной внешностью. Руки, ноги ее были
изящны и нежны: это передалось по наследству и Наполеону. Рот, быть может, с несколько
серьезным выражением, но чрезвычайно красиво очерченный, открывал два ряда жемчуж-
ных зубов. Когда по губам ее пробегала улыбка, она была очаровательна. Несколько выда-
вавшийся подбородок указывал на энергию, – совсем как у сына. Роскошные каштановые
косы украшали классическую голову, которой темные глаза с длинными ресницами и тонким
носом придавали аристократическое выражение. Все черты ее лица и все формы находились
в поразительной гармонии. Неудивительно поэтому, что молодой Карло Бонапарт воспылал
к ней сразу любовью.

Несмотря на слабости Карло, они жили очень счастливо. Сын сам говорил впослед-
ствии на Святой Елене: “У моей матери было столько же добродетелей, сколько и женствен-
ного обаяния: она была счастливее своего мужа, а дети нежно любили ее”.

С физиологической точки зрения брак Летиции и Карло был слишком ранним. Первые
трое детей, которых молодая женщина подарила супругу, не обладали жизнеспособностью,
они умерли в детском нежном возрасте. Из тринадцати детей за ее двадцатилетний брак в
живых осталось только восемь, которых она родила в период между расцветом юности и
высшим развитием своего женского тела.

Летиция была для детей своих превосходной матерью; ее возвышенное сердце было
полно добротой и любовью. Она не прощала им ни одного проступка и, наоборот, часто
строго наказывала их. Карло, которого нередко отдаляли от семьи дела и развлечения, ста-
рался по временам извинять шалости детей, но Летиция не позволяла ему вмешиваться в
воспитание. “Предоставь это мне, – говорила она ему тоном полуупрека, полуприказания, –
я буду за ними следить!” И с несравненной заботливостью следила она за первыми впечат-
лениями детей. “Все низменные чувства в нас устранялись, – говорит Наполеон, – она нена-
видела их. Она допускала до детей только возвышенные. Она питала величайшее отвраще-
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ние ко лжи, как вообще ко всему, что носило на себе хотя бы признаки низменного. Она
умела наказывать и награждать”.

Она замечала у детей решительно все. Летиция Бонапарт была истинной матерью,
истинной корсиканкой. Имя “Madame mére”, которое она официально получила во время
Империи, удивительно подходило к ней: оно как нельзя более соответствует той скромно-
сти, которую постоянно сохраняла мать императора.

Но воспитание, которое могла дать Летиция своим детям в отношении умственных
способностей, было весьма недостаточно. Вместо этого, однако, она давала им на жизнен-
ный путь нечто, что они в достаточной мере использовали: сознание необходимости дер-
жаться всегда вместе.

В доме ее дяди ди Казанова в Корте 7 января 1768 г. Летиция родила Жозефа, своего
первого жизнеспособного ребенка. Спустя короткое время после родов она последовала за
мужем, который вместе с Паоло сражался за свободу отечества.

Каждый корсиканец, способный носить оружие, присоединялся к патриотам. Муж-
чины, женщины, дети и старики – все хотели внести свою лепту в великое дело, и осо-
бенно велик был в то время героизм корсиканских женщин. Летиция Бонапарт ехала верхом
и мужественно шагала подле Карло по горным тропинкам. Ее красота, ее взгляды, тонкие
черты ее лица не гармонировали с той невероятной отвагой, которую она выказывала. Но
гордые линии ее строгого носа, плотно сжатые губы, вокруг которых виднелись черточки
презрения, и сверкавшие смелым огнем глаза обнаруживали железную силу воли: под этим
белым женским лбом роились отважные мысли мужчины.

Однажды им пришлось переправляться через Лиамон, надувшийся от дождя гор-
ный поток. Из-за неправильного движения, лошадь Летиции потеряла почву под ногами и
была унесена течением. Летиции, находившейся в опасности, крикнули, чтобы она бросила
лошадь и пустилась бы вплавь, но она храбро продолжала сидеть в седле с маленьким Жозе-
фом на руках. Наконец ей удалось справиться с течением и счастливо добраться до берега.
А между тем ведь ей предстояли вскоре новые роды!

После битвы при Понте-Нуово, в которой Летиция не могла принять деятельного уча-
стия, так как беременность ее подходила к концу, она спаслась бегством в Аяччио. Когда
Летиция возносила в церкви молитву к Богоматери о покровительстве ребенку, которого
она носила под сердцем, она почувствовала, что час приближается и испуганная побежала
домой. 15 августа 1769 года Летиция подарила жизнь Наполеону.

После Люсьена и младшего сына Иеронима Наполеон был матери ближе других: его
слабое здоровье в первые годы нуждалось постоянно в тщательном и нежном уходе. Напо-
леон был похож на Летицию и внешностью, и характером. Свою способность быстро вос-
принимать и подмечать самые незначительные мелочи, свою энергию и редкую дееспособ-
ность, свое умение справляться с материальными вопросами он унаследовал от матери, и
лишь ее любовь к правде не перешла к нему.

Образование Летиция получила, как и все корсиканки, чрезвычайно незначительное.
Она не знала почти ничего помимо своих обязанностей хозяйки и матери и молитв Деве
Марии, покровительству которой поручала она всех детей и чье имя носили все ее дочери.
Ни об итальянской, ни о французской литературе она не имела ни малейшего представления.
Всю свою жизнь, даже при императорском дворе своего сына, говорила она на корсикан-
ском диалекте. Французский язык доставлял ей много трудностей; она никогда правильно
на нем не говорила. Постоянно слышался ее итальянский акцент. Так, она говорила всегда
“houreuse”, вместо “heureuse”, “ma”, вместо “mais”, “oune”, вместо “une”, “je souis”, вместо
“je suis”. Наполеон сердился, особенно когда она по-корсикански произносила его имя, и,
будучи консулом, сказал как-то Люсьену и Жозефу: “Передайте матери, чтобы она не назы-
вала меня Наполеоне. Это по-итальянски. И не Буонопарте, а Бонапарт. Это еще хуже, чем
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Наполеоне. Вообще пусть она лучше зовет меня “Первым Консулом” или просто “Консу-
лом”. Это лучше всего. Этот Наполеоне меня раздражает”. Он утверждал даже, что мать
его не говорит правильно и по-корсикански; когда впоследствии Летиция была принуждена
писать французские письма, она всегда диктовала их на своем родном языке.

Ее величайшей добродетелью было сознание долга, любовь к порядку и расчетливость,
которую некоторые считали даже скупостью. Она всю свою жизнь была женщиной без вся-
ких претензий. Когда ее сын приобрел уже себе имя и состояние и играл уже в политиче-
ской жизни выдающуюся роль, она все-таки одевалась проще любой простой гражданки.
Однажды она приехала на несколько недель к своей красивой дочери Полине, бывшей заму-
жем за генералом Леклерком, и привезла с собой всего одно платье. Элегантная Полина
смеялась над экономной матерью, но Летиция ответила ей серьезным тоном: “Молчи, рас-
точительница, я должна же заботиться о твоих братьях и сестрах. Они не все еще самосто-
ятельны. Я не хочу, чтобы Наполеон имел основание жаловаться. Ты злоупотребляешь его
добротой”. Впоследствии же, когда император предоставил в ее распоряжение значительные
суммы, экономия ее превратилась, действительно, почти в скупость. Говорят, что Летиция
забирала себе даже деньги, которые получала от сына для раздачи бедным. Когда дети упре-
кали ее в этом, она отвечала им холодно: “Разве не должна я копить? Разве не будет у меня
рано или поздно семи или восьми монархов на шее?” Она была единственной на всем зем-
ном шаре, которая не верила в продолжительность всего этого богатства и блеска. “Pourvu
que cela doure”, – говорила она обычно. Ее расчетливость дошла наконец до того, что она
старалась экономить даже в мелочах своего хозяйства в императорском дворце. Так, напри-
мер, жене Люсьена, Кристине Бойе, она постоянно советовала ложиться спать пораньше,
чтобы не жечь много свечей. Мы должны, однако, извинить ей эту расчетливость, безусловно
смешную в дни счастья и блеска: она знала, что значит нужда. И однажды заявила графу
Жирардену: “J'aioun millione, l'année. Je ne le mange pas a beaucoup prés. Je n'ais pas de dettes…
je me trouve toujours avoir cent mille francs au service d'un de mes enfants. Qui sait, peut-être, un
jour serontvils bien contents de les avoir. Je n'oublie pas que pendant longtemps je les ais nourri
aves des rations”. – Она была большим скептиком и была не так уже не права, так как впо-
следствии, когда все неожиданно рухнуло, ее детям пришлось весьма кстати накопленное
ею богатство: великодушно предложила она все свое состояние своему несчастному сыну
на одиноком острове.

Когда тридцатишестилетняя женщина осталась вдовой с восемью детьми, из которых
лишь Жозеф мог ей быть слабой опорой, ей пришлось вести тяжелую борьбу: Карло, отец
Наполеона, очень плохо позаботился о своих близких. По счастью, она нашла в старом губер-
наторе Марбефе друга-отца, который помог ей в ее тяжелой нужде. Он был крестным отцом
ее детей и чувствовал себя обязанным заботиться о сиротах. Карло оказал ему в свое время
тоже много ценных услуг.6

Мать Наполеона обвиняли в том, что она была не только другом старого Марбефа. Но
ее прямой, чисто корсиканский характер, чуждый фальши и любовных приключений, слу-
жит порукой за ложь этих слухов. У нее не было того легкомыслия, которым отличались
впоследствии ее дочери. Красота Летиции, не пострадавшая, несмотря на многочисленные
роды, пробуждала скорее немое восхищение, нежели какие-либо желания; она была слиш-
ком хозяйкой и матерью, чтобы стать пылкой любовницей. Ее постоянная беременность,
заботы о благосостоянии многочисленной семьи и уход за дядей Люциано, старым подагри-
ком, не оставляли ей времени для каких бы то ни было внебрачных утех. Кроме того, Марбеф

6 Наполеон отблагодарил впоследствии за доброту Марбефа его сына, родившегося у старого губернатора от
его молодой жены, на которой он женился на семьдесят первом году своей жизни. В 1807 году император произвел
молодого Марбефа в свои адъютанты и помог ему сделать блестящую карьеру. Точно так же относился он и к дочери
Марбефа, графине д'Амбрюжак.
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находился, по-видимому, в интимных отношениях с синьорой Варезе из Бастии, которая не
потерпела бы никаких соперниц. После смерти мужа Летиция отнеслась к своему положе-
нию очень серьезно: она считала себя главой семьи, на которую не должно пасть ни одной
капли позора. Обязанности и заботы еще тяжелее обременяли ее. Разве могла она думать о
чем-нибудь, кроме семьи? Правда, у нее был добрый советник в лице старого архидиакона,
но денег и доходов было очень мало. Ей мог бы помочь дядя: он был состоятельным, у него
были большие стада овец, да и много блестящих червонцев хранил он у себя под подуш-
кой. Только с большим трудом и хитростью удавалось по временам молодым Бонапартам
выманить у него несколько франков. Тем не менее его все любили и уважали, и он оказы-
вал благодетельное влияние не только на родных, но и на все Аяччио. Он был общим совет-
чиком: все приходили к нему, чтобы посоветоваться относительно тяжб, земельных владе-
ний и скота, – и каждому давал он дельный и умный ответ. Благочестивый, образованный,
простой и отзывчивый, старик был верным советчиком племянницы, только денег она не
должна была от него требовать.

Летиция стала в это время еще более расчетливой. Она вела в Аяччио чрезвычайно
замкнутый образ жизни. Семнадцатилетний Жозеф, похоронив отца на “чужбине”, как выра-
жался Наполеон, вернулся к матери на Корсику. Наполеон же остался в военной школе в
Париже, в которую поступил 19 октября 1784 года. Экономить было, действительно, нужно.
Одна прислуга, получавшая три франка в месяц, помогала будущей матери императора, и
последняя не брезгала самой грязной работой.

Но политические события подвигались исполинским шагом. Французская революция
не прошла бесследно и для Корсики; снова возгорелась война, закончившаяся поражением
Паоли в 1796 году. Но чем больше сближался Паоли с англичанами, тем больше отдалялась
от него семья Бонапартов. Летиция, ее брат Феш и сыновья ее, Жозеф и Люсьен, с вооду-
шевлением приветствовали французскую революцию. Летиция, правда, вначале с тяжелым
сердцем сделалась француженкою, но так ею и осталась. Каких воззрений она тогда придер-
живалась, мы видим ясно из слов, обращенных ею к Наполеону, когда тот жаловался, что
не может быть на Корсике, чтобы спасти дорогое отечество от нового нашествия англичан.
“Наполионе, – сказала она, – Корсика только маленькая скала, маленькая, ничтожная частица
земли! Франция же велика, богата и обильна, – она объята пламенем! Спасти Францию, сын
мой, задача благородная, она заслуживает того, чтобы поставить на карту всю свою жизнь”.

Тем временем смерть дяди Люциано избавила его от двадцатилетних страданий и
улучшила немного материальное положение Бонапартов, которые хотя и имели несколько
земельных участков, но они почти не приносили никакого дохода. Ночью с 15 на16 октября
1791 года старик призвал к себе родных и сказал рыдавшей Летиции: “Не плачь, Летиция!
Я умираю довольный, потому что оставляю тебя, окруженную сыновьями. Жозеф стоит уже
во главе страны,7 он сможет вести и дела семьи. А ты, Наполеон, станешь великим челове-
ком!” Как и в какой мере исполнилось затем это пророчество, добрый дядюшка, наверное,
не мог предвидеть.

Но положение Бонапартов на Корсике становилось все более и более затруднительным;
на острове разразилось восстание. Наполеон попытался во главе республиканских войск
выступить против национального героя, которому некогда поклонялся, но тщетно. Некото-
рое время патриоты одерживали одну победу за другой. Обращение Люсьена к конвенту
дало паолистам повод с большей ненавистью относиться к Бонапартам. Наполеон понял
опасность, грозившую ему и семье. Чтобы спастись от Паоли, который поклялся захватить
живой или мертвой ненавистную семью. Летиция принуждена была бежать вместе с детьми.
“Однажды ночью, – рассказывает Люсьен, – мать проснулась от шума голосов. Поднявшись

7 Он был назначен Паоли членом управления департамента.
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на постели, она увидела, что вся комната была полна вооруженными людьми. Ей показалось,
что это люди Паоли. Но отблеск горящей лучины упал на лицо предводителя, и она увидела
Косту из Бастелики, одного из преданнейших наших друзей. «Скорей, синьора Летиция, –
закричал он, – они преследуют нас по пятам! Нельзя терять ни минуты! Я тут со всеми сво-
ими людьми, им не удастся похвастаться, что они захватили вас в плен, остальное я вам рас-
скажу по дороге. Мы спасем вас или умрем вместе с вами! Скорей! Скорей!»”

Мать и дети быстро поднялись и еле успели одеться. Взять что-либо с собой не было
времени. Ключи от дома они передали семейству Браччини, которое ночью убрало все ком-
прометирующие бумаги. И, молча, во главе вооруженного отряда, Бонапарты, за исключе-
нием двух младших, Каролины и Иеронима, оставленных у родных, покинули спящий город.
Они отправились сначала в Миллели, в свою усадьбу, недалеко от Аяччио. Но и там они
были не в безопасности. Пришлось уйти в горы. Часто слышали беглецы, как внизу, в долине,
ищут их вражеские отряды, но Провидение воспрепятствовало встрече, которая могла стать
роковой для семьи.

Возвышенный, сильный характер Летиции преодолевал все трудности, все заботы и
вселял мужество в отчаявшихся детей. Тонкие ботинки Элизы не годились для непроходи-
мых тропинок в скалистых горах; ее ножки были покрыты сплошь ранами, и она плакала
от жестокой боли. Мать все время утешала и ободряла ее. Издали видела Летиция свой дом,
который разграбили и отчасти разрушили люди Паоли; но она не моргнула и глазом, хотя
сердце ее должно было обливаться кровью, – она осталась теперь без всяких средств. Только
горькие черточки легли вокруг ее плотно сжатых узких губ, глаза широко раскрылись, – то
был признак, что она переживает сильное волнение.

После двух ночей непрерывного бегства они заметили наконец в просвете между
деревьями паруса французской эскадры, которая должна была отвезти беглецов покамест в
Кальви. Их встретил Наполеон, блуждавший по берегу и искавший свою семью.

Преодолев многочисленные опасности, Бонапарты в июле 1793 года приехали в Тулон.
Но пребывание там было не совсем безопасно для корсиканских беглецов. Республиканцы и
революционеры боролись из-за города, и каждую минуту можно было ждать осады. Помимо
этого жизнь в Тулоне была слишком дорога для опустевшего кошелька Летиции. Поэтому
она переехала с детьми в деревню Ла-Валетт, немного времени спустя в Бандоль и, наконец,
в Ниццу, где стоял полк Наполеона. Впоследствии она поселилась в Марселе.

Летиция думала, что во Франции ее примут как эмигрировавшую патриотку и окажут
ей необходимую поддержку. Но ошиблась. Никто не заботился о многочисленной бедной
корсиканской семье. Лишившись всего, что у нее было, Летиция вместе с детьми очутилась
в величайшей нужде: все ее достояние на Корсике было отчасти разграблено, отчасти разру-
шено и конфисковано. Теперь пришлась очень кстати ее расчетливость, в которой так часто
ее упрекали.

Сначала Бонапарты поселились в Марселе, в маленькой мансарде на улице Павильон,
потом же переехали в подвал, в дом отчасти разрушенный террором, в котором нашли
приют несколько корсиканских семейств эмигрантов. Мать Наполеона сносила все лишения
с таким разумным спокойствием и с таким достоинством, что все кругом приходили в изум-
ление. Император говорил впоследствии: “У нее голова мужчины на теле женщины!”

В Марселе Летиция жила более чем скромно. В конце концов она подавила свою кор-
сиканскую гордость и обратилась в благотворительное общество, прося вспомоществова-
ния себе и детям; скудного офицерского жалованья, которым Наполеон должен был покры-
вать все потребности, семье далеко не хватало. Теперь же Летиция имела, по крайней мере,
обеспеченный кусок хлеба. В общем, у Бонапартов было ровно столько, чтобы не умереть с
голода. Летиция не слишком страдала от этих плачевных обстоятельств. – гораздо больше ее
три красивые дочери, из которых Марианне (Элизе) было восемнадцать лет, Марии-Аннун-
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циате (Полине) – пятнадцать и Марии-Шарлотте (Каролине) – тринадцать. Мать заставляла
их усердно работать: будущие королевы и княгини должны были мыть посуду и вытирать
пыль. В скромных платьях и дешевых шляпах за четыре су ежедневно делали они скромные
покупки по хозяйству. Дома же мать и дочери шили и штопали: они были в то время для
себя и портнихами, и модистками.

Благодаря чрезвычайной расчетливости Летиции и ее беспрестанным поискам под-
держки, положение несколько улучшилось. Они могли вскоре взять приличную квартиру
и переехали на улицу Римского предместья, чтобы сделать одолжение Наполеону, который
начал уже иметь некоторое влияние на окружающих. Комиссары благотворительного обще-
ства выдали Бонапартам единовременное пособие, давшее Летиции возможность купить для
себя и дочерей немного одежды и белья, в котором они так нуждались.

Знакомств у Бонапартов в Марселе вначале почти не было. Они были слишком бедны,
чтобы поддерживать какие-либо связи. Впоследствии, когда их положение несколько улуч-
шилось, они сблизились с богатой купеческой семьей Клари, старшая дочь которых в 1794
году стала женой Жозефа. Несколько корсиканских семейств, среди них семья генерала Цер-
вони, финансового советника Виллеманзи, впоследствии горячего поклонника наполеонов-
ского гения, а в то время, вероятно, красоты Летиции, два комиссара, Фрерон и Барра, –
вот и весь круг знакомства Бонапартов. Благодаря влиянию этих семей они получит давно
желанную пенсию, которую выдавало правительство всем пострадавшим корсиканским пат-
риотам. Она равнялась семидесяти франкам в месяц для женщин и стариков и сорока пяти
франкам – для каждого ребенка моложе пятнадцати лет. Посещения Фрерона объяснялись,
вероятно, изящной прелестью Полетты, у которой элегантный молодой человек пользовался
взаимностью.

Когда, в конце сентября 1793 года, Наполеон был назначен Командиром батальона
осадной артиллерии под Тулоном, Летиция, желая быть поближе к сыну, пожинавшему свои
первые лавры, поселилась в окрестностях осажденного города. Здесь он, мог лучше и легче
помогать ей. И, действительно, скоро слава сына и брата осветила собою всю семью: взятие
Тулона положило конец бедственному положению Бонапартов.

Когда Наполеон сделался бригадным генералом, встал во главе артиллерии итальян-
ской армии и получил звание инспектора береговых батарей, служебные обязанности заста-
вили его уехать в Антиб. Весною он вызвал туда свою мать и сестер и поместил их в замке
Салле. Здесь Летиция продолжала вести прежний скромный образ жизни, хотя последняя,
по сравнению с марсельскою, могла быть с успехом названа блестящей. Она никогда потом
не забывала пребывания в старинном, залитом солнцем живописном замке. Будучи мате-
рью императора, она говорила, что провела там счастливейшее время своей жизни. Жители
Антиба вспоминали долго потом, как мадам Бонапарт сама полоскала белье в протекавшей
около замка речке.

Это не мешало, однако, Летиции открыть у себя “салон”. На этом настаивали ее жизне-
радостные дочери. В дом матери Наполеон приводил своих товарищей, молодых симпатич-
ных офицеров, и сам всегда присутствовал на вечеринках. Они ставили спектакли, декла-
мировали, танцевали, и в замке Салле с утра до вечера царило веселье: об этом заботилась
веселая резвушка Полетта.

Следующим летом Летиция вместе с сыном переехала в Ниццу и лишь после пятиме-
сячного отсутствия снова вернулась в Марсель. Тем временем Жозеф женился на богатой
Жюли Клари. Мать надеялась, что второй ее сын женится на младшей Дезире, но злые языки
утверждали, что для Клари вполне достаточно одного Бонапарта.

Женитьба Люсьена на Кристине Бойе, дочери содержателя гостиницы, пришлась не
по вкусу семье, но простая Летиция скоро примирилась с невесткой, потому что последняя
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была скромна, нетребовательна, беззаветно любила своего мужа и подарила ему детей. Это
нравилось корсиканке.

Гораздо больше разочарования доставила ей женитьба ее сына Наполеона на быв-
шей виконтессе де Богарне, вдове генерала, кончившего свою жизнь на эшафоте. Летиция
настолько рассердилась на этот поступок своего сына, что продлила свое пребывание в Мар-
селе, хотя Наполеон и настаивал, чтобы она поскорее переехала в Париж. Еще больше горя
доставило ей то, что этот брак не был освящен церковью. Благочестивая вера Летиции стра-
дала от этого. Суеверная, как все Бонапарты, она видела в этом дурное предзнаменование
для будущего Наполеона. Короче говоря, новая невестка, элегантная светская дама, викон-
тесса, вращавшаяся в легкомысленном парижском обществе, о которой рассказывали целый
ряд пикантных историй и которая была слишком стара для ее сына, совсем не пришлась по
вкусу простому корсиканскому сердцу. Летиция не верила в то, что Жозефина может дать
счастье своему мужу. Больше всего, однако, ее материнская гордость была оскорблена тем,
что Наполеон, вопреки всем корсиканским традициям, не испросил разрешения на брак у
матери как у главы семьи. Тем не менее она в любезном тоне ответила на письмо генеральши
Бонапарт. Она написала ей, между прочим: “Будьте уверены, что я питаю к вам нежные чув-
ства матери и люблю вас точно так же, как своих собственных детей”.

Горе Летиции по поводу этого брака было вскоре рассеяно назначением Наполеона
главнокомандующим итальянской армии. И когда Наполеон по пути в Италию заехал в Мар-
сель, чтобы проститься со своими, она обняла его со словами: “Ну, теперь ты большой гене-
рал!” В этом была вся гордость, все счастье матери. Благословение ее сопровождало его на
поле сражения. Когда он, уезжая от нее, направился навстречу славе и блеску, она крикнула
ему вслед: “Будь осторожен! Не являй больше храбрости, чем нужно для твоей славы! Гос-
поди! С каким нетерпением буду я ждать каждого сражения; да хранят тебя Господь Бог и
Святая Дева Мария!”

Когда Летиция впоследствии вместе со своими детьми увидела в Италии победителя
Монтенотто, Миллезино, Кастильонэ и Арколэ, бледного худощавого генерала, не знавшего
ни покоя, ни отдыха, она горячо прижала его к своей груди и сказала: “О Наполионе, я счаст-
ливейшая мать на земле!” Но у нее вырвались и заботливые слова: “Ты губишь себя?” –
“Наоборот, – возразил весело Наполеон, – мне кажется, что только так я и живу!” – “Скажи
лучше, – заметила Летиция, – что ты будешь жить в памяти потомков, но не теперь!..” – “А
разве, синьора, – ответил сын (она очень любила, когда ее называли синьорой), – а разве,
синьора, это значит умереть?”

Мадам Бонапарт отправилась в Марсель. Оттуда вместе со своей дочерью Элизой,
ставшей тем временем Фелицией Бачиоччи, она вернулась на родной остров, освобожден-
ный, наконец, от английского гнета. С какой радостью приветствовала она старые любимые
скалы! Бедная и беспомощная, когда-то она спасалась бегством от своих преследователей,
теперь же – возвращалась матерью прославленного итальянского победителя. Найдя свой
дом разрушенным и опустошенным, она тотчас же принялась за обустройство своего гнез-
дышка. Но чрезмерные усилия, заставившие ее слечь в постель, продлили ее пребывание на
Корсике. Только из разговоров и из газет она узнала о триумфе, которым был встречен ее
“большой генерал” при возвращении в Париж.

Во время пребывания Наполеона в Египте английские известия часто нарушали спо-
койствие матери победителя, распространяя слухи об его смерти. Но твердую веру Летиции
в его гений нельзя было так легко поколебать. Однажды, когда у нее в Аяччио собралось
много народа, она сказала с твердой уверенностью: “Мой сын не погибнет в Египте такой
жалкой смертью, как бы хотелось его заклятым врагам. Я чувствую, что ему суждено нечто
большее”. Она тоже верила в звезду Наполеона.
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Когда генерал Бонапарт из Египта направился во Францию, мать его тоже покинула
родной остров. За несколько дней до его въезда в Париж она приехала туда, не зная, что так
скоро увидит его.

Разразились события 18 брюмера. Летиция, жившая у Жозефа, содрогалась за судьбу
своих детей, точно мать Гракхов.8

Внешне, однако, она волнения своего не выказывала. Только мертвенная бледность
покрывала ее лицо, и каждый шорох заставлял ее вздрагивать. Будущая герцогиня Абрант-
ская, находившаяся 18 брюмера вместе с матерью и сестрой Полиной в театре Фейдо, расска-
зывает следующее о состоянии Летиции в эти дни: “Мать была, по-видимому, чрезвычайно
взволнована и озабочена. Она, правда, не говорила ничего, но то и дело выглядывала из две-
рей ложи. Мы заметили, что она кого-то поджидает. Поднялся занавес, и спектакль начался.
Но вдруг к рампе подошел режиссер, поклонился и громко заявил: “Граждане, генерал Бона-
парт только что подвергся в Сен-Сире покушению со стороны изменника отечеству!”

При этих словах Полина испустила пронзительный вопль. Мать, потрясенная не менее
ее, старалась ее успокоить. Сама она была бледна, как мраморная статуя. Но как ни потрясло
ее это известие, на ее все еще прекрасном лице нельзя было заметить ничего, кроме неболь-
шой страдальческой складки около губ.

Она наклонилась над дочерью, взяла ее руку, крепко сжала и сказала повелительным
тоном: “Полетта, к чему эти крики? Молчи! Разве не слышала ты, что с твоим братом ничего
не случилось, успокойся и встань. Пойдем, узнаем подробности”.

Впервые Летиция решила пойти к своей невестке Жозефине, у которой могла узнать
наиболее точные сведения о положении сына. До сих пор она избегала ее, потому что думала,
будто Жозефине нет никакого дела до ее забот о любимом Наполеоне. Она не могла простить
ей неверности сыну во время пребывания его в Италии и в Египте. Летицию смущало так же
и то, что она не подарила ей ни одного внука: мать стольких детей относилась презрительно
к бесплодной невестке.

8 Братья Гракхи: Тиберий (162–133 гг. до н. э.) и Гай (153–121 гг. до н. э.) из знатного плебейского рода. Древ-
неримские народные трибуны, погибшие в борьбе с сенатской знатью, за попытку проведения демократических
реформ.
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ГЛАВА III. ДЕТСТВО НАПОЛЕОНА

 
“Генерал, я родился, когда отечество пало! Тридцать тысяч брошенных на наш берег

французов, наводнивших кровью трон свободы, – вот та страшная картина, которая впер-
вые предстала моему взгляду!” Так писал двадцатилетний Наполеон Пасквале Паоли, когда
предполагал посвятить ему свою “Историю Корсики”.

Его корсиканская родина должна была, в силу договора 15 мая 1768 года, подчиниться
владычеству Франции, но еще целый год она с оружием в руках защищалась от вторжения
неприятеля. И лишь после сражения при Понте-Нуово, 8 мая 1769 года, корсиканцы подчи-
нились своей участи. Карло Бонапарт не бежал после этого поражения, как часто думают,
вместе с Пасквале Паоло в Монте-Ротондо, а отправился с Климентом Паоли в Ниоло,
решившись продолжать борьбу. Им не удалось, однако, побудить народ к дальнейшему
сопротивлению, и Карло пришлось отправиться в Вико вместе с женой, которая, несмотря
на близкие роды, ехала вместе с ним по горным тропинкам скалистого острова. Дядя Лети-
ции, Пиетро-Санто, раздобыл им пропускное свидетельство, и 7 июля 1769 года они бла-
гополучно прибыли наконец в Аяччио. И хорошо: молодой женщине было давным-давно
пора отдохнуть. Трудности тяжелого похода, несмотря на ее крепкий организм, не прошли
для нее бесследно. Тем не менее 15 августа 1769 года, в день Вознесения Богородицы, она
решила пойти на мессу в собор Notre Dame, находившийся вблизи ее дома, чтобы испросить
благословения Богородицы для ребенка, которого носила под сердцем.

Был дивный летний день. Солнце изливало свои золотые лучи на дома, празднично
убранные цветами и гирляндами; празднично одетые люди стремились в широко раскрытые
двери церкви и наполняли улицу и площадь своим радостным настроением, к которому при-
мешивался торжественный перезвон колоколов.

Началась месса. Толпа благоговейно внимала священнику, который начал “Gloria in
excelsis Deo”. Только у Летиции было на душе неспокойно. Она почувствовала первые при-
знаки родов. Быстро вышла она из церкви и в неописуемом страхе побежала домой. Но не
успела дойти до своей спальни, как в первой же комнате, на диване, родила ребенка. Отно-
сительно легенды о коврах с картинами из “Илиады” она сама потом часто говорила: “На
Корсике у нас зимой не было ковров, а тем более летом”. Дом, в котором родился Наполеон
Бонапарт, на Via Malerba – теперь Rue Napoléon, – больше не существует. Дом же, который
показывается теперь в Аяччио туристам, в котором будто бы увидел свет император фран-
цузов, восстановлен лишь в 1796 году из развалин, в которые превратила его в 1793 году
ярость паолистов. Как снаружи, так и внутри он совершенно изменился, и в нем не осталось
ничего, что могло бы напомнить о детских годах Наполеона.

Ребенок, которому подарила жизнь Летиция, оказался мальчиком с чрезвычайно боль-
шой головой. Пронзительным криком приветствовал он свое появление на свет и кричал до
тех пор, пока его не уложили в колыбельку. При рождении его не присутствовало ни аку-
шерки, ни доктора. Невестка Летиции, Гертруда Паравичини, и бабка Саверия Бонапарт, счи-
тавшая своим долгом ежедневно молиться за каждое новорожденное дитя своей невестки и,
наконец, благодаря плодовитости Летиции принужденная ежедневно выслушивать восемь
месс, и затем старая служанка Катарина оказали матери и ребенку нужную помощь.

Ввиду слабости ребенка его окрестили тотчас же. Назвали его Наполеоне или, по-кор-
сикански, Набулионе, – именем, которое хотя на Корсике и не встречается часто, но все же
довольно распространено там и пишется и произносится самым различным образом. Так,
кроме обеих форм – Наполеон и Набулионе, – есть еще: Напулеон, Наполеонус, Напулеонус,
Непулеонус, Неаполеон, Неаполеонус, Неаполео, Неапулео и Неаполониус. Карло Бонапарт
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назвал своих трех сыновей точно также, как его дед со стороны отца, назвавший своего стар-
шего сына Джузеппе, второго Наполеон и третьего Люциано.

Настоящие крестины маленького Наполеона состоялись только 21 июля 1771 года,
одновременно с родившейся 14 июля сестрой Марианной, которая умерла, однако, в 1776
году. Архидиакон Люциано крестил сына и дочь своего племянника; восприемниками обоих
детей были тетка Гертруда Паравичини, сестра Карло, и Лоренцо Джиубега, королевский
прокуратор в Кальви. Гертруда Паравичини была такой же мужественной и интеллигентной
корсиканкой, как и Летиция. Подобно ей, она вместе со своим мужем, Николо Паравичини,
принимала участие в войне за независимость и не страшилась ни опасностей, ни лишений.
Маленькие Бонапарты любили ее и постоянно вспоминали о ней в своих письмах, когда
учились во Франции. Лоренцо Джиубега был близким другом Карло. Оба они сражались с
Паоли за свободу и впоследствии всю свою жизнь имели одинаковые взгляды.

Раннее детство Наполеона не отличается ни в чем от прочих детей. До двух лет он был,
по словам Летиции, спокойным, тихим ребенком, за которым ухаживали мать, бабка и кор-
милица Камилла Илари. Впоследствии, однако, проявился его необузданный темперамент.
Он был самым непослушным из всех детей Летиции. Упрямый и настойчивый, он всегда
делал, что ему хотелось. В этом его поддерживала Камилла, которая бесконечно любила его.
Нередко в семье Бонапартов происходили из-за него ссоры, особенно между Саверией, баб-
кой с отцовской стороны, и кормилицей. “Служите уже лучше свои мессы, только оставьте
в покое моего Наполеона”, – говорила обычно с досадой Камилла и кончала тем споры.

По счастью, мадам Бонапарт была энергичной женой и матерью, сумевшей вселить в
сына своего уважение. А это было безусловна необходимо, так как отец был чересчур слаб
и снисходителен к детям. Каким упрямым ни был в детстве Наполеон, авторитет матери он
признавал всегда. Впоследствии он был ей благодарен за эту строгость: “Матери и ее стро-
гим правилам я обязан всем своим счастьем и всем тем, что я сделал хорошего. Я утверждаю
даже, что все будущее ребенка зависит от матери”.

В детской маленьких Бонапартов было всегда очень оживленно. Мать, желая предо-
ставить им больше свободы движения, отдала им в конце концов большую комнату. Здесь
Наполеон в кругу своих братьев и сестер провел первые свои детские годы. Жозеф и Люсьен
рисовали на стенах человечков, шумели и прыгали, Наполеон же выказывал особую любовь
к солдатам и обнаруживал ее даже в своих попытках рисования. Опоясавшись деревянной
саблей, с бумажным шлемом на голове, он подымал адский барабанный бой, а когда сестры
не тотчас же уступали ему, он не скупился на пинки и толчки. В доме его не называли иначе,
как “Ribulione”. Особенно приходилось терпеть от него мягкому по характеру Жозефу. “Я
был упрямым мальчиком”, – говорил впоследствии о себе император. – Мне ничто не импо-
нировало, ничто не вселяло уважения. Я был сварлив и драчлив, – не боялся никого. Одного
я бил, другого царапал и все боялись меня. Особенно же страдал от меня мой брат Жозеф.
Я колотил и кусал его. И его же потом за это ругали, потому что, пока он оправлялся от
страха, я шел уже пожаловаться на него матери. Моя хитрость была очень кстати: мать не
терпела драки!”

Все запретное прельщало Наполеона, хотя он великолепно знал, что его ждет за это
наказание. Но Летиция понимала необузданный темперамент своего Наполеона. Она была в
отчаянии и видела опасность в его характере, столь отличавшемся от всей семьи. В надежде
несколько смягчить этот характер, она поместила его пяти лет в школу для девочек. Напо-
леон часто вспоминал потом об этом счастливом времени среди маленьких девочек, которые
послушно и робко исполняли все то, чего требовал от них дикий, необузданный мальчик. Он
был там в родной стихии, но остался таким же диким, драчливым и упрямым. Его живость
и то, что он был единственным мальчиком в школе, сделали его любимцем благочестивых
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сестер. Они баловали его сладостями и ласками: маленький Наполеон скоро понял это и
сумел использовать свое положение.

Когда он немного подрос, его вместе с Жозефом отдали в иезуитскую школу, а потом
в другой институт в Аяччио. Там учителем его был аббат Реко; Наполеон завещал ему на
Святой Елене двадцать тысяч франков за то, что он “научил его читать”.

Любовь мальчика к цифрам снискала ему прозвище “маленького математика”. Он мог
целыми часами решать математические задачи. Восьми лет его любовь к арифметике дошла
до того, что мать велела специально для него выстроить на террасе своего дома маленькую
будку, в которой он мог решать свои задачи. Там Наполеон просиживал целые часы и лишь
под вечер выходил оттуда, рассеянный, небрежно одетый, с растрепанными волосами и спу-
стившимися чулками. Потом отправлялся гулять солидно, точно взрослый, под руку со своей
маленькой подругой из женской школы. Сверстники смеялись над ним и кричали:

Napoleine di mezza calzettaFa l'amore a Giocominetta!9__________

Наполеон сердился на такие насмешки и яростно бросался на них с палкой или камнем.
Как ни многочисленны были его враги, он никогда не боялся напасть на них или защищаться.
Его властная натура не знала опасностей.

Такими и еще многими другими приключениями полна детская жизнь Наполеона.
Очень часто они придуманы с той целью, чтобы объяснить недетское развитие его выда-
ющегося характера. Не менее достоверны черты его детской жизни, о которых повествует
мать, а также очень часто и показания его братьев, поскольку они не обусловлены завистью,
воображением или антипатией.

Отец Карло Бонапарт оставил тоже “Livre de raison”, в которую заносил все события,
происходившие в его семье. “Я, Карло ди-Буонапарте, – пишет он, – решил с 1780 года напи-
сать мемуары своей семьи, так как опыт показал мне, какую большую пользу могут прине-
сти многие необходимые сведения для сохранения блеска и славы рода. Только что у меня
родился новый наследник, и я предлагаю тому из моих детей, кто больше всего к этому
способен, продолжить мою повесть. Таким образом мы отомстим за пережитые страдания
и бедствия прошлых лет!” Читая эти слова, приходишь почти в изумление от ясновидения
отца Наполеона.

Что Наполеон действительно обладал невероятной склонностью ко всем военным
делам, не подлежит никакому сомнению. Что же, однако, означает такая склонность в дет-
стве? Ведь почти все мальчики охотно играют в солдаты. Смешнее всего говорить, однако, о
том военном достоинстве, которое будто бы уже в детстве проявилось у него. Так, рассказы-
вают, что однажды он бросился со своей деревянной саблей на огромного гренадера, кото-
рый рассмеялся над маленьким карапузом. Когда Наполеону заметили, что офицер, которым
он так хочет быть, не дерется с простым солдатом, он будто бы спросил: “Зачем же у него в
таком случае сабля, если он не имеет права ею защищаться?” В другой раз солдаты наклеили
ему усы. Он побежал к матери и попросил у нее пять франков, чтобы вознаградить своих
приятелей. Летиция будто бы не отказала ему в просьбе. Все эти рассказы из детства вели-
кого человека были распространены в народе. Но большинство их лишено и тени правды.
Во-первых, Бонапарты были не настолько богаты, чтобы они из-за детского каприза выбра-
сывали пять франков, а во-вторых, расчетливая Летиция была совершенно не способна на
такую расточительность. Первый же анекдот вообще не соответствует детским наклонно-
стям. Точно так же сомнительно и то, что маленький Наполеон имел два офицерских мун-
дира и маленькую железную пушку с лафетом. Таких дорогих игрушек Летиция своим детям
не дарила. Неправдоподобна и его дружба с солдатами в Аяччио. Просто-напросто он, веро-

9 Наполеон со спустившимися чулками ухаживает за Джиакоминеттой.
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ятно, как и все его сверстники, смотрел на упражнения солдат, восторгался их формой и в
конце концов не думал ни о чем другом, как о том, чтобы стать храбрым солдатом.

Когда Наполеон поступил в иезуитскую школу, Летиция каждое утро давала ему с
собою кусок белого хлеба. Однажды она услышала от знакомых, что он по дороге в школу
часто съедает большой ломоть черного хлеба. Летиция не понимала, в чем дело. В доме у
нее не было ни крошки черного хлеба. Она спросила своего сына и узнала у него, что он
каждое утро обменивается белым хлебом на черный с часовым, мимо которого он проходит.
Кроме того, добавил Наполеон, он ведь должен приучить себя к черному хлебу, раз хочет
стать солдатом. Да и вообще черный хлеб вкуснее, чем белый.

Несмотря на всю строгость матери, не скупившейся на розги, Наполеон отыскивал
пути и средства по временам ускользать от ее бдительного ока. Он бегал с другими город-
скими детьми по крепостному валу, по берегу и по скалам и играл с ними в солдаты. Он
был, конечно, всегда предводителем победившей стороны. Домой он возвращался с разго-
ряченными щеками, горящими глазами, в промокшем насквозь, разорванном костюме, зная
прекрасно, что его ожидает.

Он внимательно прислушивался к рассказам рыбаков и пастухов, с которыми сталки-
вался на своих прогулках за городом. Все они были истинными корсиканцами, свободными,
независимыми и гордыми. О французском владычестве они и слышать не хотели. И мальчику
приходилось выслушивать неистовые проклятия на головы французов. Их героем, их богом
был Паоли. Только одному Паоли хотели они повиноваться. Другие же рассказывали страш-
ные истории о вендетте; и в их глазах сверкала жажда корсиканской кровавой мести. Мно-
гих видел Наполеон с блестящим оружием за пазухой, готовых к кровавому делу, несмотря
на страшный запрет.

В семье Бонапартов было уже давно решено, что Наполеон будет солдатом, между тем
как из старшего, нежного, мягкого Жозефа, намеревались сделать священника. Необуздан-
ный характер Наполеона, его резкие манеры, его худощавое, но крепкое телосложение и
смуглый цвет лица казались точно созданными для морского солдата.

Карло и Летиция подумывали о том, чтобы подготовить обоих старших сыновей к
предназначенным им профессиям. Но для Бонапартов снова настали тяжелые времена.
Несмотря на отличия и должности Карло или, вернее, именно благодаря этим отличиям,
ощущался недостаток в самом необходимом, и отец был не в состоянии дать своим детям
приличного воспитания. На представительство нужны были деньги, а семья между тем
непрестанно возрастала. Кроме того, и сами по себе скудные источники Бонапартов были
ограничены и истощены последней войной.

Спасителем в нужде был граф Марбеф, французский губернатор на Корсике. Он дал
Карло совет воспитать обоих сыновей на средства короля и обещал ему поддержку для
получения вакансий. Он намеревался поместить Наполеона в одно из королевских воен-
ных училищ во Франции, а Жозефу раздобыть стипендию в отенском коллеже. Право рас-
поряжаться этой стипендией принадлежало его племяннику, епископу Отенскому. Впрочем,
французское правительство относилось дружелюбно к тому, чтобы дети знатных корсикан-
ских семейств получали воспитание во Франции: это способствовало их тесной связи с
новым отечеством.

Чтобы быть, однако, принятым в военное училище, мальчик должен был непременно
говорить по-французски. Наполеон же – отец которого, правда, говорил почти безукориз-
ненно по-французски – не знал ни единого слова. Помимо итальянского языка, который он
начал было изучать в женской школе, его знания ограничивались кое-какими сведениями в
библейской истории, арифметике и грамматике. До сих пор – за исключением арифметики –
он проявлял больше интереса к повестям своей кормилицы и к рассказам родных, рыбаков
и пастухов.
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Отец решил поэтому, опять-таки по совету своего друга и благодетеля, послать Напо-
леона вместе с Жозефом в отенский коллеж, где он должен был научиться французскому
языку.

В качестве депутата от корсиканской знати Карло Бонапарт с обоими сыновьями и
сводным братом своей жены, молодым Фешем, который должен был закончить свое образо-
вание в духовной семинарии Экса – кстати сказать, тоже бесплатно, – 15 декабря 1778 года
покинул родной остров. Помимо трех мальчиков, его сопровождал кузен Летиции, Аврелий
Варезе, которого отенский епископ, по просьбе своего дяди, назначил субдьяконом. Проща-
ние с матерью, родными, сестрами и братьями и со всем остальным на родном острове было
очень тяжело. У всех на глазах были слезы. Только Наполеон был, по-видимому, равноду-
шен. Кто знает, что происходило в душе этого странного мальчика. Остановившись нена-
долго в Марселе у родных и отправив Феша в Экс, Карло, двое детей и Варезе 30 декабря
1778 года прибыли в Отен. 1 января 1779 года двери школы закрылись за обоими Бонапар-
тами, из которых один должен был пробыть там пять лет, а другой только до тех пор, пока
не научится в достаточной мере языку своей новой родины.

Отенский коллеж был училищем второго разряда, в которое принимали детей самого
раннего возраста и подготовляли их к дальнейшему образованию. Наполеон поступил в
школу девяти с половиной лет. Но он не получил воспитания, которое бы ставило его на одну
ступень с его будущими однокашниками, и не понимал даже их языка. Перед ним открылся
новый мир, существенно отличавшийся от того, в котором он жил до сего времени. В полу-
диком состоянии вырос он на своем родном острове. В сердцах его земляков еще жило вос-
поминание о горячей борьбе за свободу. Из их уст ребенок слышал всегда лишь угрозы и
проклятия на голову угнетателей отчизны, французов, и поэтому он с самого начала почув-
ствовал невольную антипатию к своим французским товарищам. Их игр он не понимал;
его игры на родине почти всегда были связаны с патриотическими или военными событи-
ями. Он не понимал их насмешек, шуток, задорных замечаний и выражений. С единствен-
ной мыслью о великом герое, имя которого он каждый день слышал у себя дома, он связы-
вал все свои занятия и игры. Его товарищи тоже не понимали его, – для них корсиканцы
были рабами и подданными. Этот маленький отпрыск мало чтимого ими народа, со смуг-
лым лицом, проницательными глазами, жесткими, спадавшими на лоб волосами был для
них чужим, был вторженцем: они не знали ничего ни о Корсике, ни об ее населении. Его
итальянский акцент, корсиканское, в то время во Франции еще неизвестное имя, которое они
произносили – “Наполеоне”, давали повод к насмешкам. Его называли еще “Раille-au-nez”,10

– прозвище, которое сохранилось за ним и в Бриенне. Все эти насмешки приводили его в
бешенство. Одно слово “покоренные”, которым товарищи называли корсиканцев, выводило
его из себя. В ярости, едва переводя дыхание, он бросался на насмешников. Но товарищи еще
больше смеялись над его неистовством. Благодаря этому в Наполеоне развилось то недове-
рие к окружающим, от которого потом он никогда не мог избавиться.

Жозеф относился ко всему гораздо более философски. У него был мягкий, спокойный
характер, он пропускал насмешки мимо ушей, пока наконец самим мальчикам не надоедало
дразнить его.

Чрезвычайно характерен для Наполеона-мальчика портрет его, который нарисовал
аббат Шардон в своем письме от 30 июля 1833 года аббату Форьену. Он обучал обоих Бона-
партов в Отене французскому языку. “Наполеон, – пишет он, – был в первое время своего
пребывания в Отене ворчлив и меланхоличен. Он не играл ни с одним из своих сверстников
и обычно гулял совершенно один на дворе”. У него было много способностей, он легко все
воспринимал и легко учился. Когда я давал ему уроки, он глядел на меня своими большими

10 Солома в нос
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глазами, широко раскрыв рот; когда же я повторял ему только что сказанное, он не слушал.
А когда я делал ему за это замечание, он отвечал холодно, почти повелительным тоном: «Я
все это уже знаю»”.

Этот же учитель рассказывает, что он как-то слышал разговор нескольких учеников в
классе. Они как раз дразнили Наполеона Бонапарта покорением Корсики и говорили, между
прочим, что корсиканцы трусы. Вначале Наполеон слушал их спокойно, но затем, когда воца-
рилось молчание, он сжал кулаки и закричал: “Если бы против одного было бы хотя четыре,
вы бы Корсики никогда не взяли. Но вас ведь было против одного десять!” И когда аббат
Шардон вмешался в разговор и заметил Наполеону: “Но ведь у вас в лице Паоли был такой
славный генерал”, он только ответил: “Да, и я хотел бы сделаться таким же, как он!”

Наполеон пробыл в Отене около трех с половиной месяцев. За это время он научился
настолько говорить по-французски, что мог без труда учиться вместе с другими. Его пре-
бывание в школе обошлось в 111 франков, сумма все-таки довольно большая для тощего
кошелька Карло. Тем временем он с помощью своего покровителя добился вакансии в Бри-
енне. Для этого ему пришлось претерпеть много унижений и исполнить много формаль-
ностей. Но Карло Бонапарт не отступал ни перед чем, что касалось различных просьб и
ходатайств. Ему пришлось представить не только доказательства своего знатного проис-
хождения, но и свидетельство о бедности, подписанное представителями известных корси-
канских семейств, из которого явствует, что он не может воспитывать своих сыновей на
собственные средства. Свидетельство о бедности он раздобыл еще в 1776 году. Оно было
подписано двумя корсиканскими аристократами, Аннибалом Фолаччи и Пиетро Колонна
д'Орнанно, и, кроме того, адвокатом Стефанополи и уполномоченным Понте, – все они под-
тверждали, что Карло Бонапарт хотя и дворянин, но не обладает средствами для воспитания
детей.

Но этого было еще мало. Карло учинили много препятствий из-за его имени, из-за
чуждого для французов имени “Наполеоне” и, наконец, из-за родового герба: потребовали
представления не только его описания, но и его изображения. В конце концов, благодаря
поддержке Марбефа, ему удалось все же достигнуть цели. Его домогательство при француз-
ском дворе увенчалось успехом; он доказал свое знатное происхождение, указав не только
на четырех, но даже на одиннадцать предков и представив королевскому комиссару д'Озие
де Сериньи свой родовой герб.11 10 марта 1779 года Карло получил аудиенцию у короля, а
15-го написал благодарственное письмо д'Озие:

“Имею честь препроводить вам изображение герба моего рода вместе с ответами на
предложенные мне вопросы и осмеливаюсь выразить вам сердечную благодарность за ту
любезность, с которой вы так быстро отослали свидетельство министру”.

Он был счастлив, что наконец избавился от заботы о воспитании своих двух сыновей.
В начале апреля он написал Наполеону, чтобы он отправился в Бриенн, где он его будет
ждать. 21 апреля 1779 года мальчик покинул отенский коллеж, но поехал не прямо в Бри-
енн, а, вероятно, по просьбе Марбефа, отправился на несколько недель в имение Туази-ле-
Дезер, к бывшему капитану де Шампо. Сын Шампо вместе с Наполеоном уехал из школы и
должен был вместе с ним поступить в военное училище в Бриенне. Из-за болезни, однако,
он не поступил туда. Во всяком случае все указывает на то, что Наполеон только 12 мая, в
сопровождении прибывшего специально для этого в Туази аббата д'Оберив, уехал в Бриенн
и 14-го или 15-го был принят в военное училище.

В Отене Наполеон должен был покинуть своего брата Жозефа, “своего лучшего друга”,
как он впоследствии называл его. Прощаясь с братом, Жозеф плакал горькими слезами; но

11 Желтая графская корона над щитом, украшенным двумя голубыми полосами и двумя синими звездами, с
буквами В. Р. (Bona Parte) на розовом фоне.
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глаза Наполеона оставались сухими, хотя он и знал, что теперь он будет еще более одиноким,
и хотя нежно любил старшего брата. Одна-единственная слеза выкатилась украдкою из его
глаз, но и она означала при его характере значительно больше, чем все отчаянные рыдания
Жозефа. Он, привязанный всею душою к родине, потерял последний остаток живого вос-
поминания о доме. Теперь уже у него не было никого, с кем он мог бы говорить на своем
диалекте, о своей родине, о матери и отце, о младших братьях и сестрах и, главное, о своем
идеале, великом Паоли, которому они оба так поклонялись. Теперь он уже не мог больше
вспоминать прекрасную золотую свободу в ложбинах и лесах с пастухами и на берегу с
рыбаками; теперь Наполеон был более одиноким, чем когда-либо. Для него началась, правда,
другая, новая жизнь, но жизнь, которую он должен был разделить с “врагами отечества”. В
Отене он мало думал об этом. Но в Бриенне! Найдет ли он там корсиканских друзей, которые
разделяли бы с ним его взгляды?

Карло Бонапарт, который приехал в Бриенн раньше сына, сам отвел Наполеона к дирек-
тору училища. На следующий день состоялся вступительный экзамен по французскому
языку, который Наполеон благополучно выдержал. Телосложение его, которое должно было
быть безукоризненным у каждого вновь принимаемого ученика, было признано удовлетво-
рительным, хотя он и был слишком мал для своего возраста и имел довольно бледную внеш-
ность. Но им владела такая горячая жажда знаний, а большие серые глаза сверкали често-
любием.

Короче говоря. Наполеон де Буонапарте стал стипендиатом короля и поступил в млад-
ший класс.

Военное училище в Бриенне, в Шампани, было раньше одним из тринадцати монасты-
рей, которыми обладал в начале восемнадцатого столетия орден миноритов.

Его преобразование в училище относится к 1730 году, но военным оно стало только в
1776 году. Кажется несколько странным, что воспитание молодых офицеров было вручено
монастырю.

Когда Наполеон поступил в Бриенн, начальником школы был патер Лелю. Впослед-
ствии он был заменен патером Луи Бертоном, брат которого состоял уже раньше помощни-
ком директора. Луи Бертон был энергичным человеком, вновь водворившим порядок в учи-
лище, чрезвычайно запущенном при его предшественнике.

В Бриенн принимали не более ста пятидесяти учеников в возрасте от восьми до одинна-
дцати лет, из которых около шестидесяти воспитывались на средства казны. За каждого сти-
пендиата короля государство уплачивало по семисот франков в год; такую же сумму платили
и остальные ученики. Родителям при поступлении детей приходилось заботиться только о
белье и платье. Нечего и говорить, что гардероб Наполеона ограничивался самым необхо-
димым. Воспитанники не имели права получать никаких подарков из дома во время их пре-
бывания в училище, кроме платья, книг или необходимых денег. Не дано было им права и
посещать родственников. Каникул во французских военных училищах не знали, были только
своего рода вакации, в которые часть уроков несколько сокращалась. На карманные расходы
младшие получали по одному, а старшие по два франка в месяц.

В училище было пять классов. Греческий язык не преподавался, но зато латинский – в
весьма большом объеме. Помимо истории, литературы, географии, математики и катехизиса,
преподавались еще немецкий язык, рисование, фехтование, пение, танцы и даже музыка.
Последняя, по предписанию военного министра Сегюра, была, однако, отменена, так как он
считал гораздо более нужным для молодого офицера знание английского языка.

Педагогический персонал, состоявший из двенадцати монахов и нескольких светских
учителей, не блистал крупными величинами. Отрезанные от действительной жизни мона-
стырскими стенами, они не обладали ни педагогической практикой, ни педагогическим
искусством.
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Физическое развитие воспитанников было поставлено хорошо и приносило действи-
тельную пользу здоровью. Каждый воспитанник имел отдельную комнату; общих дортуа-
ров не было, но это не мешало тому, чтобы в Бриенне, по свидетельству самого Наполеона,
как и в других интернатах, был распространен известный порок. В каждой комнате стояла
кровать, таз и кувшин с водою; другой мебели не было. Воспитанники только спали в своих
комнатах. Целый день же они проводили либо в классе, либо в саду.

Форма училища состояла из синей куртки с красным воротником и белыми пугови-
цами, коротких синих или черных штанов, синего жилета, а зимою еще и синей шинели.
Белье воспитанники меняли два раза в неделю. Пища была хорошая и обильная, даже слиш-
ком обильная для молодых людей, которые должны были впоследствии претерпевать лише-
ния и трудности походов.

Из учителей юного Наполеона самым интересным был преподаватель математики,
патер Патро, сам по себе не отличавшийся особенным умом. Он оценил, однако, скоро спо-
собности Наполеона и направил их на верный путь. Хотя Патро придавал своему пред-
мету большое значение, но сам, обладая довольно скудными познаниями, не мог удовлетво-
рить запросов математического гения Наполеона. У последнего, как у всех воспитанников,
был так называемый репетитор, старший товарищ по училищу: это был впоследствии столь
известный Пишегрю. Он был выдающимся математиком и ввиду своих способностей был
назначен репетитором, что считалось весьма почетным званием для воспитанника. Вначале
он должен был стать монахом, но склонности его к военным наукам одержали верх. Он сде-
лался артиллерийским офицером. Его способности, проявлявшиеся во время революции,
снискали ему славу. Таким образом, Наполеон в течение целого года учился у того, кто впо-
следствии так упорно жаждал его крови.

Эльзасец, патер Кель, учил Наполеона немецкому языку, а патер Дюпон – французской
грамматике. Закон Божий преподавал патер Шарль. Некий Дабоваль, впоследствии унтер-
офицер жандармерии, посвятил Наполеона в искусство фехтования. У танцмейстера Жави-
лье юный Наполеон научился танцевать. Он не проявил больших способностей к грации и
плавным движениям; у него часто кружилась голова, но танцевать он все-таки выучился и,
действительно, танцевал, несмотря на все, что говорилось и писалось на этот счет. В Валансе
он брал даже частные уроки, чтобы иметь возможность танцевать с мадемуазель де Колом-
бье и мадемуазель де Сен-Жермен.

Так как его французский язык оказался недостаточным для бриеннского военного
училища, то Дюпон давал ему еще частные уроки. В одном источнике, найденном всего
несколько лет назад и написанном, по-видимому, рукою сверстника Наполеона, Анри де
Кастра, говорится про юного Наполеона, что он по приезде в Бриенн почти совсем не умел
говорить по-французски. Так как он не выказывал никаких способностей к латинскому
языку, то начальство освободило его от этого предмета, и он начал усиленно заниматься
французским. Де Кастра говорит о недостаточных познаниях Наполеона во французской
орфографии и грамматике и объясняет его своеобразную французскую речь тем, что он нико-
гда не учился латыни.

И действительно, латинский язык доставлял ему большие трудности. Вообще он не
считался способным учеником. По литературе и по языкам он отставал от других и только
в абстрактных науках выказывал большие способности.

В языке своего нового отечества он все же сделал довольно значительные шаги. Его
обороты речи и выговор, правда, выдавали еще иностранца. Синтаксис и орфография были
для него камнями преткновения, тем не менее все, что он говорил, было полно жизни и огня.
Казалось даже, что этот новый для Наполеона язык не обладал достаточным темпераментом,
чтобы выразить все его ощущения.
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Его инстинкт и его любовь к военным делам влекли его бессознательно к тем наукам,
которые были полезнее для его исключительной карьеры, чем вся латынь, вместе взятая.
Стратегия, тактика, математика и особенно древняя и новая история были любимыми пред-
метами Наполеона. Он превосходно знал жизнь древних греческих и римских героев. Все
свободное время он посвящал чтению жизнеописаний, которые он читал, однако, не в ори-
гинале, а в переводе. Больше всего любил он Плутарха; охотно читал Полибия и Арриана,
но Квинт Курций не был в числе его любимцев. Его характер развивался по образцу этих
героев: он старался уподобиться им.

Помимо биографий, Наполеона живо интересовала история его родины. Он с раннего
детства приучался делать выдержки из прочитанного, и к моменту поступления в военное
училище в Париже у него уже была довольно объемистая груда таких рукописных заме-
ток. При его ненасытной жажде чтения это не неудивительно: в Бриенне он больше всех
других своих товарищей брал из школьной библиотеки книг. Но в противоположность дру-
гим детям его возраста у Наполеона была способность повторять тут же перед учителем
все, только что им сказанное. Его интеллигентность и тонкость понимания математики при-
влекла внимание учителей и товарищей. Патер Патро называл его своим лучшим математи-
ком, и все были твердо убеждены, что мальчик добьется когда-нибудь выдающегося успеха
на этом поприще. Только один из его товарищей не отставал от него в этом отношении:
Фовеле де Бурьен. Он был также единственным, с которым Наполеона связывала в Бри-
енне тесная дружба. Помимо этого у Наполеона была превосходная память на хронологиче-
ские даты, имена, названия местностей и тонкое понимание топографии, пришедшееся ему
весьма кстати, особенно для географии.

Физически он в это время был все еще довольно слаб. Его маленькое худощавое тело
состояло, казалось, только из костей, кожи и нервов. На синевато-желтом лице в глубоких
впадинах виднелись серые глаза, оттененные густыми темными бровями. У него были впа-
лые щеки и выдающиеся скулы. Тем не менее весь он дышал решимостью и энергией. Доми-
нировавшее в нем чувство честолюбия отражалось во всем его существе.

Утверждают, что Наполеон ребенком, особенно же в Бриенне, всегда отдалялся от игр
товарищей. Он никогда не был якобы настоящим ребенком. Утверждение это правильно
лишь отчасти. В те дни, когда он, чужестранец, поступил в училище, когда еще он находился
под впечатлением нестерпимых издевательств отенских школьников, он, правда, редко вме-
шивался в крикливую, шумную толпу товарищей. Часто, целыми днями он не произносил
ни одного слова, а когда с ним заговаривали, он поднимал голову, пристально смотрел на
вопрошавшего и отвечал односложно и коротко. Он недоверчиво относился к французам,
которых считал выше себя, хотя бы в языке. Его заставляла замыкаться боязнь быть посме-
шищем. Из-за своего робкого характера мальчик казался недовольным и задумчивым. Вме-
сто того чтобы приспосабливаться, он отдалял от себя всех тех ребят, которые могли бы
стать его близкими друзьями. Он называл себя корсиканцем, а не французом и пробуждал,
благодаря этому, антипатию в окружающих. Он постоянно искал одиночества, где бы ему
не мешали учиться, где бы он мог всецело отдаться чтению и где мог бы остаться наедине
со своими героями.

Первое время своего пребывания в Бриенне он весь свой досуг посвящал обработке
крохотного садика, который был у каждого ученика. Из досок и сучьев он решил построить
себе маленькое, уютное гнездышко. Так как ему показалось мало его части, то он уговорил
своего соседа уступить ему его участок. Добившись этого, он тотчас же принялся окружать
свой садик стеною. Горе тому, кто посмел бы непрошено проникнуть в его святыню или
перелезть через стену! Наполеон весь бледный, со сверкающими глазами, бросился бы на
него и начал бы драться чем попало, не обращая внимания на то, со сколькими ему пришлось
бы воевать.
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Такой отличный ото всех характер должен был, естественно, обратить на себя внима-
ние как учителей, так и воспитанников. Первые старались всеми способами сблизить этого
замкнутого юношу с его товарищами, но Наполеону нужно было немало времени, чтобы
переломить себя и приспособиться к ним. Он, легко свыкавшийся впоследствии со всеми
ситуациями в жизни и говоривший: “Там, где развевается французское знамя, я дома”, он
ребенком очень трудно мирился с новым положением. Он был чрезвычайно чувствителен
и невыразимо страдал от насмешек или иронии. Самолюбивый и гордый, он не позволяли
никому насмешливых замечаний ни над ним самим, ни над близкими, ни над Корсикой и его
городом. Он в высшей степени хладнокровно сносил все физические наказания, никогда не
показывал, что ему больно: он должен был доказать этим заносчивым французам, что корси-
канец не ведает страха. Но сносил он только наказания, не оскорблявшие его чести. Однажды
за какой-то проступок он должен был надеть покаянную рясу и босиком, стоя на коленях,
обедать, между тем как все его товарищи сидели тут же за столом. С ним сделался такой
сильный нервный припадок и рвота, что учителя были принуждены освободить его от нака-
зания. Впечатление, которое произвело его безграничное волнение на всех, было одновре-
менно и благоприятным, и сомнительным. Как-никак, но решено было не применять таких
порочащих наказаний к легко раздражающемуся мальчику.

С другой стороны, он терпеливо сносил даже такие наказания, когда знал, что действи-
тельно заслужил их. Так, однажды его лишили звания начальника школьного отряда, заявив
ему, что он недостоин его, так как относится недружелюбно к товарищам. Из учителей и
старших воспитанников был избран военный суд, который присудил Наполеона к разжало-
ванию. Приговор был прочтен перед всеми товарищами, и с мальчика сняли знаки отличия.
Он не показал и тени волнения, хотя, наверное, несказанно страдал от этого оскорбления
его самолюбия. Но наказание дало превосходные результаты: товарищи преклонились перед
его стойкостью и начали присматриваться ближе к этому странному мальчику, который так
их чуждался.

Наполеон сам пошел им навстречу и перестал быть замкнутым.
Привыкнув немного к ним, он стал принимать участие в их играх, и сделался таким же

ребенком, как они. Когда же они начали дразнить его и смеяться над ним, он заставлял их
молчать силою своих кулаков. Он был очень силен, несмотря на слабый вид. Его замкнутость
и недоверие превратились в конце концов в зоркую наблюдательность.

Но в играх, которые требовали умения и ловкости, как, например, игра в мяч или серсо,
он не принимал никакого участия. Наполеон знал, что для этого он слишком неповоротлив,
и никогда не соглашался играть вторую роль. Он не снес бы ни поражения, ни насмешек
над своей неповоротливостью и предпочитал поэтому стоять в стороне. Но зато в других
играх, в “разбойники” или в “охоту”, он был всегда первым. Больше всего любил он “охоту”:
“охотники” со своей “сворой” должны были преследовать “оленя”, по большей части самого
быстрого бегуна.

Но охотнее всего Наполеон устраивал военные игры. Сражение и осада могли выво-
дить его из постоянно замкнутого и угрюмого настроения и вызывать в нем пламенное
воодушевление. Он отличался в них своею ловкостью и находчивостью. Его рыцарское пове-
дение, его способности и особенно его превосходство в военных упражнениях и играх побе-
дили в конце концов ту антипатию, которую вначале питали к нему товарищи. Они боялись
теперь дразнить его, так как знали, что его остановить не может ничто. Влияние, которого
вскоре добился Наполеон, было настолько велико, что они слушались его и устраивали игры
только по его желанию. Чтение древних авторов принесло свои плоды. Его изобретательный
гений восстанавливал то чрезвычайно любопытные эпизоды из греческой и римской исто-
рии, то сцены из Олимпийских игр, то устраивал импровизированные сражения и осады.
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Особенно благоприятной для таких забав была суровая зима 1783 года. В этом году
в школе подробно преподавалась фортификация, к которой Наполеон обнаружил живей-
ший интерес и напряженное внимание. Теперь благодаря обильному снегу, выпавшему на
школьном дворе, Бриеннское училище могло применить теорию на практике. Быстро и уве-
ренно раздавал он приказания. Каждый день под его руководством строились валы и рвы, и
школа превратилась в настоящий снежный форт, возбуждавший любопытство даже у жите-
лей города. Воспитанники разделились на два лагеря. Бонапарт то защищал укрепления,
штурмовавшиеся снежками, то переходил на сторону осаждавших. Его талант, его гениаль-
ная сообразительность и находчивость в этой игре повергли в изумление учителей и воспи-
танников. Но никто не предполагал, что маленький корсиканец вскоре повергнет в такое же
изумление своим гением всю Европу!

Нередко, однако, эти игры переходили в опасные затеи. Возбужденные пылкостью и
воодушевлением Наполеона, школьники забывали, что это игра, – особенно, когда изобра-
жали битву между римлянами и карфагенянами. Невинные средства защиты оказывались
недостаточными; они хватали камни, и нередко на обеих сторонах оказывались раненые.
Ввиду этого игры были запрещены, а зачинщик их, Наполеон Бонапарт, был наказан. Он
снова замкнулся в себе.

Бурные вспышки гнева против товарищей были не редкостью у Наполеона. В послед-
ние годы его пребывания в Бриенне произошел эпизод, когда он дал волю своему бешенству,
забыв про всех окружающих. Дело в том, что ежегодно в честь короля в училище справлялся
день Святого Людовика. Воспитанникам предоставлялась в этот день полная свобода. Но
главное было то, что каждый воспитанник, достигший четырнадцати лет, получал в свое рас-
поряжение небольшое количество пороха. Последним пользовались для фейерверков, под-
готовлявшихся в училище задолго до этого дня. Мальчикам давали также ружья и пистолеты,
из которых они стреляли, возвещая наступление торжественного дня. Все были, конечно,
счастливы, и за неделю до праздника в училище царили оживление и напряженное ожида-
ние. Всех удивило поэтому, что юный Бонапарт, который должен в последний раз справлять
в училище день Святого Людовика, ходил с еще более угрюмым и недовольным видом, чем
обыкновенно. Весь день не выходил он из своего угла, усердно и ревностно склонившись
над своими книгами и атласами. Быть может, он, будущий республиканец, уже тогда не хотел
принимать участия в празднике в честь короля? Или это был только каприз? Относительно
взглядов Наполеона в те времена ничего не известно; как бы то ни было, но он по каким-то
причинам отдалился от общего веселья.

В соседнем саду товарищи готовили фейерверк, который вечером решили зажечь для
своих друзей. К девяти часам мальчики собрались в садике и с восторгом окружили произ-
ведение своего товарища. Неожиданно раздался взрыв: в открытый ящик с порохом попала
искра. Мальчиками овладела паника: все старались как можно скорее спастись из садика.
Одним удалось убежать, другие получили ожоги на лице, а третьи упали и сломали себе
ноги. В страхе несколько мальчиков перелезли через стену, отделявшую садик Наполеона
от соседнего, и coрвали там несколько досок. Заметив это, Наполеон вне себя от злобы и
бешенства бросился на товарищей и беспощадно избил их. Какое ему дело до несчастья
товарищей? Им владела лишь мысль, что ему помешали работать и нарушили святыню его
одиночества. Наполеон обладал железной физической силой и силой воли, приводившими
в изумление всех окружавших и возбуждавшими даже негодование.

За год до отъезда из Бриенна, когда Наполеону не было еще четырнадцати лет, ему
пришлось отсидеть в карцере. Поводом к этому послужило то, что один из товарищей, с
которым он поссорился, позволил себе замечание: “Твой отец простой судебный слуга!” Зва-
ние асессора, которым обладал Карло Бонапарт, мальчики толковали именно в этом смысле.
Наполеон побледнел как полотно. Зрачки его расширились, лицо сразу стало мрачным. Он
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вышел из комнаты, но через минуту вернулся с письменным вызовом на дуэль. Этот вызов
попал, однако, в руки инспектора, который наказал Бонапарта карцером, а товарищей его
оставил без обеда. Наполеон стойко перенес наказание: он готов был снести все, лишь бы
не оскорбление.

Близился день отъезда из Бриеннского училища. Еще в 1781 и в 1782 годы инспектор
военных училищ, Кералио, отметил его, как способного к абстрактным наукам, и предложил
ему поступить в военное училище в Париже. В то время у Наполеона было все еще желание
поступить во флот. Несмотря на представления бриеннских учителей, которые указывали
Кералио на то, что Бонапарт, в сущности, успевает лишь в математике и находится в школе
четвертый год, вместо положенных шести, Кералио все-таки настаивал на Париже. “Я знаю,
что делаю, – сказал он тогда. – Если я этим преступаю правило, то делаю это не из-за сим-
патии к его семье, – лично я вообще мальчика не знаю. Я делаю это только ради него самого.
Я подметил в нем искру, которой нельзя дать угаснуть!” С этой целью Кералио выдал ему
следующее свидетельство:

“Мсье де Буонапарте (Наполеон) родился 15 августа 1769 г. Рост: четыре фута, десять
дюймов, десять линий. Физическое состояние: превосходное. Характер: послушный (!),
честный и признательный. Поведение – безукоризненное. Отличается прилежанием к мате-
матике. В истории и географии хорошо успевает. Будет превосходным морским офицером.
Заслуживает принятия в военное училище в Париже”.

Но Кералио ушел вскоре и умер в том же году. Преемником его был Рейно де Мон.
Во время своей инспекторской поездки в 1783 году он выбрал для Парижа только двух вос-
питанников, среди которых, к величайшему прискорбию отца, Наполеона не оказалось. Он
сильно рассчитывал на это, так как на место Наполеона в Бриенне думал отдать Люсьена.

Через год, 21 июня 1784 года, Карло навестил своего сына в Бриенне и привез с собою
Люсьена. Кроме того, он отвез Марианну в Сен-Сир и направился в Париж к лейб-медику
посоветоваться относительно своей болезни желудка. Это было единственным посещением
Наполеона отцом в Бриенне: Летиции очень хотелось повидать сына, но по многим причи-
нам она должна была отказаться от поездки. Во-первых, она была занята своей многочис-
ленной семьей, да и денег для такого дальнего путешествия у нее не было, ведь и Карло
вынужден был занять крупную сумму.

Наполеон был счастлив, увидев отца, после столь продолжительной разлуки. Но болез-
ненный вид Карло, со следами страшного недуга, от которого год спустя он умер, вселил в
него снова убеждение, что ему придется скоро стать опорой семьи. Жозеф был, по-видимому,
малопригоден использовать свое право первенства: он был непостоянен и нерешителен и
неожиданно захотел стать солдатом, между тем как все его воспитание было направлено к
тому, чтобы он стал священником. Отец был очень озабочен будущим своего старшего сына
и говорил об этом с пятнадцатилетним Наполеоном, как со взрослым. Серьезно и озабоченно
тот дал несколько советов. Когда Карло уехал, Наполеон 25 июня написал одному своему
дяде, вероятно, Николо Паровичини, в Аяччио, следующее письмо, служащее красноречи-
вым доказательством развития практического ума и зрелого образа мыслей пятнадцатилет-
него мальчика.

“Дорогой дядюшка, пишу вам сам, чтобы известить вас о прибытии моего дорогого
отца в Бриенн. Он везет Марианну в Сен-Сир и хочет посоветоваться в Париже с врачами.
Сюда он прибыл двадцать первого с Люсьеном и с обеими барышнями.12 Люсьена, которому
теперь девять лет (ростом он в три фута, одиннадцать дюймов и шесть линий), он намерен
оставить здесь. Его приняли в сексту. Он будет учиться по-латыни и по всем другим пред-
метам. Мы надеемся, что из него что-нибудь выйдет. Он чувствует себя хорошо, он толстый,

12 Казабьянка и Колонна, кузины Наполеона
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живой, для начала им тут довольны. Он говорит превосходно по-французски и совсем забыл
итальянский язык. Впрочем, он сам припишет к моему письму несколько строк. Помогать
я ему не буду, чтобы вы убедились, на что он способен. По всей вероятности, он будет вам
писать теперь чаще, чем из Отена.

Я твердо убежден, что брат мой Жозеф вам еще не писал. Да и что вы хотите: он не
пишет даже отцу! Откровенно говоря, он не тот, что был раньше. Мне он, правда, пишет
очень часто. Он в предпоследнем классе и, наверное, был бы первым учеником, если бы
прилежнее учился: господин ректор сказал отцу, что во всей школе нет человека, у которого
было бы столько способностей, как у него. Что же касается его будущей профессии, он оста-
новился сначала на духовной карьере и настаивал на ней до того дня, когда захотел служить
королю. Но эту перемену в нем я считаю по многим причинам неблагоразумной. Во-пер-
вых, он, как говорит и дорогой отец, не обладает достаточным мужеством, чтобы сносить
опасности сражений. Его слабое здоровье не позволяет ему переносить трудности походов
и, кроме того, вообще мой брат смотрит на солдатчину только с точки зрения гарнизонной
службы. Очень возможно, что брат действительно станет превосходным гарнизонным офи-
цером: у него приятная внешность, он умеет льстить и со своими способностями всегда
сумеет извлечь пользу из салонной жизни, – но при чем тут военное дело? Вот в этом-то
сомневается и отец!

Во-вторых, он получил образование для духовной карьеры.
Теперь уже поздно думать о какой-либо другой: Его Преосвященство, епископ Отен-

ский, наверное, помог бы ему выдвинуться, и Жозеф стал бы скоро епископом! Какие блестя-
щие перспективы для семьи! Его Преосвященство сделал все, чтобы уговорить его остаться
при прежнем решении, и обещал, что он не пожалеет об этом. Но нет, Жозеф настаивает на
своем. Если у него действительно есть решительная склонность к этой деятельности (воен-
ной), прекраснейшей, впрочем, которая вообще только существует, и если великая движу-
щая сила всех человеческих поступков вселила в него эту склонность, то я его все же хвалю.

В-третьих, он хочет поступить в армию. Это прекрасная мысль, но в какой корпус? Не
во флот ли? Математики он не знает. Потребовалось бы два года, чтобы хотя немного ей
научиться. Кроме того, и здоровье его не годится для пребывания на море. Быть может, в
инженерные войска, где он четыре или пять лет будет учиться и в конце концов останется
простым офицером, тем более что, по-моему, он не годится для такой напряженной работы?
То же самое нужно сказать и об артиллерии, с той только разницею, что там придется рабо-
тать восемнадцать месяцев, чтобы получить звание ученика, и столько же, чтобы стать офи-
цером. Он, наверное, имеет в виду пехоту! Прекрасно! Я понимаю. Он хочет по целым дням
ничего не делать, слоняться из стороны в сторону. Что представляет собою такой ничтож-
ный офицер? Плохой солдат три четверти дня, а этого, на мой взгляд, не хотят ни отец, ни
мать, ни дорогой мой дядя архидиакон. Жозеф дал уже несколько доказательств своего лег-
комыслия и расчетливости. Нужно поэтому прибегнуть к последней энергичной попытке
уговорить его вернуться к духовной карьере, – в противном случае отец возьмет его с собою
на Корсику, где он будет хотя бы у него перед глазами. Он будет стараться поместить его в
адвокатуру.

Я кончаю свое письмо с просьбой не отказывать мне и в дальнейшем в вашей благо-
склонности. Быть достойным ее будет моим первым и прекраснейшим долгом.

Остаюсь с глубочайшим почтением ваш преданный и покорный слуга и племянник
Наполеон Буонапарте.

Р. S. Дорогой дядюшка, разорвите это письмо. Будем надеяться, что Жозеф со своими
способностями и с чувствами, которые должно вселить в него его воспитание, примет пра-
вильное решение и станет опорой нашей семьи. Постарайтесь доказать ему все преимуще-
ство этого”.
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Как ни юн был Наполеон, он все же прекрасно понимал печальное положение своей
семьи, увеличивавшееся почти с каждым годом. Он сознавал необходимость того, что и
Жозеф, и он прежде всего должны стараться возможно скорее сделать что-либо, что поддер-
жало бы семью. И вот теперь этот Жозеф, которого он считал таким близким к цели, хочет
избрать себе другое поприще, иначе говоря, начать сызнова! Он, у которого такие широкие
перспективы! “Какие перспективы для семьи!” В этих словах – весь корсиканец. Наполеон
был в отчаянии, тем более что и у него дела обстояли не так, как ему хотелось. Чтобы облег-
чить отцу воспитание Люсьена, он охотно уступил бы ему свою вакансию в Бриенне, но
перевод в Париж все откладывался.

Карло Бонапарт тотчас же обратился по этому поводу к военному министру и попросил
его, в случае, если даже перевод Наполеона в парижскую военную школу сейчас еще невоз-
можен, определить Люсьена в училище в Бриенне. Министр, однако, ответил: пока старший
состоит в Бриенне стипендиатом короля, до тех пор младший не может получить вакансии,
так как два сына одной и той же семьи одновременно не имеют на это права. Карло, однако,
не унимался. Он поручил своему родственнику Казанове, который в качестве депутата кор-
сиканских сословий был послан к королю, возбудить ходатайство за Наполеона у министра.

Тем временем здоровье Карло все ухудшалось. Лечение, предписанное ему врачом,
казалось, скорее ухудшило его состояние. Поместив Марианну в пансион в Сен-Сире, он
принужден был поспешно вернуться на Корсику, не заехав даже в Бриенн к Наполеону.
Последний так и не видел отца. Он был очень опечален известием, полученным им, а в сен-
тябре 1784 года написал домой письмо, представляющее собою продолжение его письма к
дяде. Будущее Жозефа непрестанно занимало Наполеона, и он должен был еще раз объяс-
ниться с отцом по поводу того, что предпринять, так как брат твердо настаивал на своем
новом решении. Не верится, чтобы логика, которою проникнуто это письмо, принадлежала
пятнадцатилетнему мальчику, настолько точно и ясно выражается он. Он пишет:

“Дорогой отец, ваше письмо, как вы и сами догадываетесь, меня сильно опечалило.
Но так как ваше здоровье и благо дорогой нашей семьи требуют вашего возвращения на
Корсику, то я могу только преклониться перед вашим решением. Постараюсь как-нибудь
утешиться в этом.

Как же не быть, впрочем, счастливым и довольным, раз я уверен в вашей неизменной
любви, а также и в вашей заботе всегда помогать и поддерживать меня? Преисполненный
этими чувствами, спешу спросить вас, какое действие оказало на вас купание, а также уве-
рить вас в своей всепочтительной, огромной и вечной благодарности.

Я в восторге, что Жозеф вместе с вами вернулся на Корсику, и думаю, что первого
ноября, через год то есть, он приедет сюда. Жозеф может быть спокоен: патер Патро, мой
учитель математики, не уходит. Наш директор поручил мне передать вам, что Жозеф здесь
будет хорошо принят, пусть он только приедет. Патер Патро – превосходный преподаватель
математики. Он уверил меня, что с радостью берется обучать моего брата, и если Жозеф
будет прилежен, то мы бы могли, может быть, сдавать вместе экзамен по артиллерии. По-
моему, вам не надо предпринимать никаких шагов. Я надеюсь, дорогой отец, что вы все же
предпочтете поместить его в Бриенне, а не в Меце, по следующим причинам:

1. Потому что это будет большим утешением для Жозефа, Люсьена и для меня.
2. Потому что вам пришлось бы писать директору в Меце, – и это заняло бы только

время, и вам пришлось бы долго дожидаться ответа.
3. В Меце не проходят в полгода всего того, что нужно знать Жозефу для экзамена;

ввиду этого его определят в младший класс, так как он не обладает никакими познаниями
в математике. Эта и еще другие причины должны будут побудить вас прислать его сюда,
тем более что здесь ему будет лучше, чем где-либо в другом месте. Я рассчитываю, что он
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приедет сюда в конце октября. Впрочем, он может уехать и двадцать шестого или двадцать
седьмого октября и приехать сюда двенадцатого или тринадцатого ноября.

Очень прошу вас прислать мне Босвелля (Историю Корсики), а также и другие исто-
рические сочинения и мемуары, касающиеся нашей страны. Не беспокойтесь: я их привезу
обратно на Корсику, когда вернусь туда, – хотя бы и через шесть лет. Прощайте, дорогой
отец. Шевалье13 шлет вам много сердечных поцелуев. Он работает очень прилежно и хорошо
сдал экзамены. Инспектор приедет сюда самое позднее пятнадцатого или шестнадцатого
сего месяца, то есть дня через три. Как только он уедет, я вам сообщу его мнение. Передайте
Минане Саверна, Гертруде, Николино, Тута и другим моим сердечный привет и кланяйтесь
Менано Франческо, Санто Джиованне и Орацио. Напишите мне, здоровы ли они все. Шлю
пожелание, чтобы ваше здоровье было таким же хорошим, как и мое.

Ваш преданный и покорный сын
де Буонапарте, второй”.
Наполеон, который тем временем, как явствует из его письма, остановил свой выбор

на артиллерии, был, наконец, допущен к экзамену. Его ответы на экзамене в сентябре 1784
года были настолько блестящими, что инспектор Рейно счел на сей раз своим долгом пере-
вести его в парижское военное училище. Он назначил его в отряд “Cadets gentilhommes”, –
отличие, которого удостаивались лишь лучшие ученики провинциальных военных училищ.
В выпускном свидетельстве его стояло: “Caractère dominant, impérieux et entêté”.

Патент на “Cadet gentilhomme” Наполеон получил 22 октября, a 30-го, в сопровожде-
нии своих товарищей, Никола Лорен-де-Монтарби де Дампиерра Жана Жозефа де Коменжа,
Анри Александра Леопольда де Кастр-де-Во и Пиерра Франсуа Мария Ложие-де-Беллекура,
уехал в дилижансе из Бриенна, где пребыл почти четыре с половиной года. Друг его Фовле
де Бурьен провожал его до Ножена. Наполеону предстояло в первый раз увидеть Париж,
который принес ему впоследствии столько славы, блеска и счастья, но также и столько стра-
даний!

Таков был мальчик Наполеон.

13 его брат Люсьен
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ГЛАВА IV. ЮНОСТЬ НАПОЛЕОНА

 
Военная школа в Париже. – В полку “La Fére”. – На родине. – Гарнизон Оксонна

(Ноябрь 1784 – сентябрь 1789 года)
Парижская военная школа, в которой юный Наполеон должен был закончить свое тео-

ретическое образование, была в противоположность бриеннской поставлена на довольно
широкую ногу.14 Генерал-лейтенант маркиз де Тембрюн-Валанс управлял училищем в стиле
гран-синьора и в сущности нисколько не подходил к этой роли. Субинспектор Рейно де Мон,
благодаря своим постоянным поездкам в провинциальные военные училища, очень мало
заботился о парижской школе, и поэтому все бремя ее лежало на плечах директора Валь-
фора, – чрезвычайно добросовестного и интеллигентного человека.

Персонал училища, помимо многочисленных канцелярских чиновников, директора и
пр., состоял из ста пятидесяти человек, – цифра весьма солидная по сравнению с незна-
чительным числом учеников, которое не должно было превышать ста тридцати, – из них
шестьдесят стипендиатов. Из этих начальствующих лиц было тридцать учителей: шесть по
математике, четыре по истории и географии, три по рисованию, три по фортификации, три
по немецкому языку, один по английскому, два по литературе, три по верховой езде, три по
фехтованию и два танцмейстера. Остальные были служителями в кухне, доме и конюшнях.
Кроме того, сторожевую службу нес отряд инвалидов.

Форма парижского военного училища была очень нарядна и составляла предмет гор-
дости молодых людей. Стол был очень обильный, по крайней мере, на первый взгляд, но
часто качество уступало количеству. К обеду подавали постоянно шесть блюд: суп, мясо, два
жарких и два десерта. Ужин состоял из жаркого, двух других блюд, салата и трех различных
десертов. Постом блюд, особенно сладких, бывало еще больше. Здесь, так же как и в Бри-
енне, каждый воспитанник спал в отдельной комнате.

Помещение училища было просторно и приветливо, а управление его и канцелярия
даже роскошны. Стипендиаты и другие воспитанники, которые платили в училище по две
тысячи франков в год, пользовались одинаковым преподаванием и одинаковым столом.
“Cadets gentilhommes” парижского военного училища имели тот же ранг, что и королевские
войска.

Как в Бриенне, так и здесь не существовало ни вакаций, ни отпусков к родным. Непра-
вильно поэтому сообщение, будто Наполеон посетил свою сестру Марианну в Сен-Сире.
Только один раз, за день до выхода из школы, он получил разрешение посетить епископа
Марбефа, находившегося в то время в Париже, да и то только в сопровождении унтер-офи-
цера.

Развлечением и отдыхом служили военные упражнения и верховая езда. Два раза в
неделю бывали упражнения в стрельбе; более слабые и неповоротливые должны были,
однако, упражняться ежедневно в обращении с оружием и артиллерийскими снарядами.

В училище вошло в обычай, что каждый старший ученик брал на себя разъяснение
военных инструкций новичку. “Старшим” Наполеона был шевалье де Мазис, который нахо-
дился в училище с 1783 года. С ним Наполеона связала скоро искренняя и прочная дружба.15

Напротив того, в другом товарище, Фелипо, он приобрел себе уже в училище заклятого врага
на всю жизнь.

14 Наполеон был принят в училище 1 или 2 ноября 1784 года.
15 Во время революции де Мазис эмигрировал и поступил сперва на службу к англичанам, а впоследствии к

португальскому королю. В 1802 году он вернулся во Францию Первым Консулом, который осыпал всю семью бла-
годеяниями и был назначен заведующим государственными зданиями.
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Широко распространено мнение, будто Бонапарт, изумленный господствовавшей в
училище роскошью, подверг ее резкой критике в письме, обращенном ко второму дирек-
тору бриеннского училища, патеру Бертону, окончательно опровергнуто Массоном и Шюке.
Правда, мысли, изложенные в этом письме относительно устройства “Hôtel du Champ de
Mars”, как до сих пор называется еще военное училище, согласуются с тем, что Наполеон
писал во время своего пленения. “Нас превосходно

кормили, за нами ухаживали и обращались превосходно, во всяком случае лучше, чем
в большинстве наших семейств и чем многие из нас могли себе в будущем позволить”.

Наполеону, который ни на Корсике, ни в Бриенне не был в этом отношении избало-
ван, такая постановка дела должна была показаться чрезвычайно роскошной и расточитель-
ной. Он не принимал, однако, во внимание, что кроме шестидесяти стипендиатов, сыно-
вей бедных дворянских семейств, училище посещало еще семьдесят отпрысков богатейших
и знатнейших придворных аристократов, которые платили, несомненно, высокую для того
времени сумму в две тысячи франков в год. Такого впечатления, как Наполеон, наверное,
не получили носители таких имен, как Роан-Геменэ, Монморанси-Лаваль, Брогли, де ла
Нугарэд и другие! Кроме того, парижское военное училище было первым и самым аристо-
кратическим и вследствие этого должно было поддерживать известный блеск.

Жизнь Бонапарта в этом училище была менее одинокой, чем в Бриенне, хотя как раз
здесь в сильной степени проявлялся блеск высшей аристократии, с презрением смотрев-
шей на представителей бедного провинциального дворянства. У его соседа по комнате, де
Мазиса, бедного, как и сам Наполеон, был простой, уживчивый характер, легко подчиняв-
шийся властолюбивому и уже в то время сильному другу. Морально, однако, Наполеон стра-
дал и здесь. Вместе с его бриеннскими товарищами появились в Париже и старые насмешки:
и здесь за ним осталось прозвище: “Paille-au-nez”. Ero странная внешность, его еще более
странный характер, особенно же его непоколебимая вера в своих соотечественников воз-
буждали и здесь едкие насмешки. Сейчас, правда, он относился к ним более хладнокровно,
но зато, владея лучше французским языком, отвечал на них более находчиво и логично.
Товарищи нарисовали на него карикатуру: с толстой дубиной в руках он спешит на помощь
Паоли, между тем как учитель старается удержать его за косу.

Больше, чем когда-либо, несчастная участь его родины, которая принуждена была
наконец склониться перед силою и принести в жертву свободу, вызывала у Наполеона
вспышки страшного гнева, и нужно было влияние его друга, чтобы его успокоить. Один из
учителей по какому-то случаю дал ему пророческую характеристику: “Корсиканец по про-
исхождению и характеру, он пойдет далеко, если обстоятельства будут ему благоприятство-
вать”.

Несмотря на все это, Наполеону было по душе это училище, устроенное всецело на
военный лад. Ему нравилась непрерывная и строгая дисциплина; физические упражнения
укрепляли его здоровье. Часы преподавания следовали быстро один за другим. Ни минуты
не тратилось понапрасну. Наказания назначались в зависимости от проступков: карцер,
арест на хлеб и на воду и просто арест.

Мало-помалу Наполеон сблизился с некоторыми товарищами, но постоянно выделялся
среди них своим серьезным видом и своим раздражительным корсиканским характером.
Ответы его были всегда своеобразны, точны и метки. Когда архиепископ, монсеньор де
Жюнье, у которого он причащался, выразил свое удивление, что имя “Наполеон” не значится
в святцах, юный Бонапарт ответил находчиво, что в этом нет ничего удивительного, раз свя-
тых больше, чем дней в году! Едва, однако, сжился Наполеон с новыми условиями, как при-
скорбные известия с Корсики омрачили его пребывание в Париже. 15 ноября 1784 года его и
без того многочисленная семья увеличилась еще одним отпрыском. Во время поездки Карло
во Францию Летиция родила своего младшего сына Джироламо (Иеронима). Карло хотел



Ф.  Кирхейзен.  «Наполеон Первый. Его жизнь и его время»

45

раздобыть во Франции новые средства к существованию, отдать Жозефа в военное училище
в Меце и, кстати, посоветоваться в Париже относительно своей болезни с доктором ла-Сон-
дом. Морское путешествие ухудшило, однако, его состояние, и 24 февраля 1785 года он умер
в Монпелье.

Скорбное известие, как громом, поразило Наполеона. Перед ним встал тотчас же гроз-
ный вопрос: чтό будет с семьей, лишившейся теперь своего главы? И, кроме того, его родина?
Какого человека лишилась Корсика! “Отечество утратило с его смертью ревностного, про-
свещенного и бескорыстного гражданина!” – пишет он 23 марта дяде Люциано, который в
августе 1785 года на семейном совете был избран опекуном детей Карло.

Скорбь сына по поводу этой утраты не проявляется, однако, в его письмах к матери и
к дяде с тою силою, с какою он сам ее испытывал. В холодных, вежливых фразах соболез-
нования заметна редакция парижских учителей: каждая строчка, которую писали воспитан-
ники своим родителям, родственникам или друзьям, прочитывалась ими и “исправлялась”.
Они зорко следили за тем, чтобы воспитанники выражались изысканно, но по возможности
более коротко, на военный лад, лишенный всякой сентиментальности. Тем не менее уже в
этом письме юного Наполеона чувствуется тон морального авторитета, который с этого вре-
мени усвоил он для своей семьи. Луи в письме к Вальтеру Скотту пишет:

“Хотя Наполеон и не был старшим, но с ранней молодости он занял положение главы
семьи и исполнял его обязанности”. Чтобы забыть свое горе и заботы, у юного Наполеона
оставалась только работа. Ему шел теперь шестнадцатый год, и он мог получить должность
младшего лейтенанта в артиллерийском полку. С жаром принялся он за подготовку к пред-
стоявшему экзамену. Его единственным желанием было начать зарабатывать, чтобы иметь
возможность поддерживать семью. Как в Бриенне, он целыми часами просиживал в своей
комнате и не пускал к себе никого, чтобы не отвлекаться от занятий. Однажды он заперся
даже на три дня, питаясь только самым необходимым, и впускал к себе только денщика для
уборки. По математике, которую преподавал ему Людовик Монж, брат знаменитого Монжа,
по истории и географии Наполеон был подготовлен хорошо; однако его знания по литературе
и успехи по рисованию, фехтованию и верховой езде заставляли желать лучшего. Тем не
менее его учителя признавали, что он незаурядный воспитанник. Преподаватель истории, де
л'Эскиль, составил о нем вышеупомянутое суждение и впоследствии чрезвычайно гордился
своим предвидением. Первый Консул принимал его затем часто в Мальмезоне и однажды
якобы сказал ему. “Из всех ваших уроков самое глубокое впечатление произвел на меня тот,
когда вы говорили о возвышении коннетабля Бурбона. Вы были, однако, не правы, говоря,
что тягчайшее его преступление было в борьбе против короля. Он повинен лишь в том, что
покорил Францию при помощи чужестранцев”.

Кроме л'Эскиля на понимание личности Наполеона претендует и преподаватель лите-
ратуры Домерон: он утверждает, по крайней мере, что был приведен в изумление своеоб-
разными достоинствами его сочинений. Он характеризует литературные упражнения юного
Наполеона следующим выражением: “Они точно гранит, раскаленный вулканом”. Только
один обманулся, по-видимому, в способностях Наполеона: преподаватель немецкого языка
Бауэр. По его предмету Наполеон считался самым плохим учеником, так как обладал, как
известно, очень незначительными способностями к языкам. Впоследствии во время своих
походов в Германию он не произнес ни одного слова по-немецки, а на Святой Елене ему
доставило бесконечное мучение выучить несколько слов по-английски. В один прекрасный
день он не явился на урок Бауэра. На его вопрос, где Бонапарт, воспитанники отвечали, что
у него сегодня репетиция по артиллерийским наукам. “Вот как, разве он вообще на что-
нибудь способен?” – удивленно спросил немец. И когда молодые люди сообщили учителю,
что Бонапарт лучший математик во всем училище, он заметил презрительно: “Да, я всегда
был того мнения, что математика только для глупцов”.
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Желающих поступить в артиллерию было немного в парижском военном училище.
Воспитанники предпочитали большею частью значительно более аристократическую кава-
лерию, где им не приходилось так много работать, как в инженерных и артиллерийских вой-
сках. Многие вообще не задавались целью посвятить себя военной службе, а учились здесь
лишь для того, чтобы скорее добиться положения при дворе. Из пятидесяти восьми воспи-
танников, которых ожидало производство в офицеры, только восемь избрали артиллерию.

В начале сентября 1785 года Лаплас, которого впоследствии император удостоил высо-
ких почестей и знаков отличия, проэкзаменовал юного Бонапарта по арифметике, геомет-
рии, тригонометрии и алгебре. Наполеон и его друг де Мазис были назначены лейтенантами.
Столь часто упоминаемое выпускное свидетельство Бонапарта из военного училища, несо-
мненно, не настоящее.

Патента пришлось, однако, ждать довольно долго. Только в начале октября Наполеон
получил его с приказанием отправиться в артиллерийский полк “La Fére”, расположенный
в Валансе. Он сам избрал этот полк, потому что как раз он посылался два раза на Корсику.
Он питал надежду, что его пошлют на родину.

Бонапарт покинул парижское военное училище 30 октября 1785 года в возрасте шест-
надцати лет: года пребывания там было ему достаточно для получения первой военной сте-
пени! Одновременно с ним лейтенантами были назначены шестеро его товарищей: де Мазис,
де Дамуазо, ле Льер, Мареско де ла Ну, Герберт де Беллефон и Белли де Бюсси.

Первый шаг был сделан. В то время как Наполеон вместе с де Мазисом ехал в лионском
дилижансе, известном, кстати, своей быстротой, – его мысли были на Корсике у семьи. Он
все еще не видел средства спасти ее от нужды. Какие перспективы у него? Он долгое время
будет теперь получать лишь восемьсот франков в год, а впереди только надежда стать капи-
таном или, если ему посчастливится, полковником. Но до тех пор еще очень много времени.

До выхода из военного училища он думал, что ему разрешат съездить на родину. Но
надежды его рушились; приказание гласило, чтобы он отправился прямо в Валанс. И 30
октября, после визита к епископу Отенскому, монсеньору де Марбефу, он вместе с де Мази-
сом и еще одним товарищем, Дальма, назначенным в артиллерийскую школу в Валансе,
выехал из Парижа.

Все достояние его, согласно установленным правилам, состояло из дюжины рубах,
дюжины штанов, двенадцати пар носков, дюжины носовых платков, двух ночных колпаков,
четырех пар чулок, пары застежек для сапог, пары застежек для коротких штанов, сабли и
серебряных запонок для воротника, а также 157 франков и 16 су, из которых 24, франка счи-
тались авансом в счет жалованья. Ему было не нужно – в противоположность сообщению
мадам Юно в ее мемуарах – брать денег взаймы на дорогу у Пертонов, которых, кстати ска-
зать, он тогда еще вовсе не знал.

4 или 5 ноября 1785 года оба молодые лейтенанта прибыли в Валанс. В приказе зна-
чилось, что они должны были остановиться у мадемуазель Клодины Бу, владелицы “Café
du Cércle”, которой “именем короля предлагалось предоставить ночлег двум лейтенантам
королевского артиллерийского полка “La Fére”.

Мадемуазель Бу, славная старушка, жила на углу Большой улицы и улицы Круассан,
где держала кафе и сдавала комнаты офицерам. Наполеону так тут понравилось, что он
решил у нее поселиться. Комната его находилась в первом этаже, рядом с бильярдной, в
которой нередко собирались для игры офицеры. Юного офицера встретил самый радушный
прием: мадемуазель Бу смотрела за его бельем и костюмом и оказалась превосходной хозяй-
кой во всех отношениях. Друг его, де Мазис, покинул его уже на следующий день и пересе-
лился к своему брату, капитану того же полка.

Полк “Ла Фер” с 1783 года стоял в Валансе. Он разделялся на пять бригад по четыре
отряда или на два батальона по десяти отрядов. Из последних четыре отряда составляли
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пятую бригаду под начальством Кентена. Командиром был шевалье де Ланс. Наполеон Бона-
парт был прикомандирован к первому отряду под начальством капитана Масона д'Отюма,
но должен был, как каждый “cadet gentilhomme”, пройти все ступени, от рядового солдата до
лейтенанта. Продолжительность этой службы зависела всецело от способностей молодого
офицера. Наполеону понадобилось всего три месяца, 10 января 1789 года он был принят в
офицерскую корпорацию “Ла Фер”.

Наконец-то мог он одеть столь желанный артиллерийский мундир. До этих пор он дол-
жен был носить форму военного училища. В сущности обе они мало отличались друг от
друга, по крайней мере во времена Наполеона. Для него, однако, артиллерийский мундир
был прекраснейшим в мире: об этом он не забыл упомянуть, будучи консулом, когда впер-
вые надел гренадерскую форму. Артиллерийская форма состояла из коротких синих рейтуз,
такого же цвета суконного жилета, голубого мундира с синими реверами и воротником и
красными обшлагами, карманы были обшиты красным шнуром. Блестящий вид завершали
золотые пуговицы с номером полка, погоны с золотыми шнурами, белый галстук, выдав-
шийся из-под воротника мундира, и белые батистовые манжеты.

В первый месяц своего пребывания в полку Бонапарт употреблял все свое время на изу-
чение артиллерийской службы. Последняя была довольно трудна. Три раза в неделю дава-
лись теоретические и три раза практические уроки, во время которых выдвигались осадные
орудия, изготовлялись артиллерийские снаряды, пускались сигнальные ракеты, – словом,
производились все манипуляции, необходимые для артиллериста. Полк имел блестящую
репутацию и считался одним из самых энергичных, неутомимых и дисциплинированных во
всей армии, хотя в нем между офицерами всех рангов господствовали самые тесные това-
рищеские отношения. В полк “Ла Фер” принимались только лучшие военные силы. Капи-
тан Ришуфле выпустил “Avis á la belle jeunesse”, в которой он обращал особое внимание
на то, чтобы офицеры три раза в неделю танцевали и два раза играли в мяч; остальное
время должно тратиться на фехтование и игру в кегли. Они, по его мнению, получали хоро-
шее жалованье, шестьдесят франков в месяц, и имели все шансы на быстрое повышение. О
каких-либо развлечениях Наполеон Бонапарт в начале своего пребывания в Валансе не мог
даже и думать. Тем не менее он завязал некоторые знакомства в тамошнем обществе. Между
прочим, он бывал у мадам Грегуар дю Коломбье, салон которой считался в городе одним из
самых видных. Она часто приглашала молодого офицера в свое поместье и знакомила его
со многими влиятельными особами.

У мадам дю Коломбье была шестнадцатилетняя дочь Каролина. Красивой назвать
ее было трудно, но юность и грация придавали ей обаяние. Пылкий Наполеон поспешил,
конечно, в нее влюбиться. Это было первым идеальным чувством юноши к девушке, их
отношения были самого невинного свойства. “Мы назначали друг другу свидания, – говорил
император на Св. Елене в счастливом воспоминании об этом невинном периоде, – я помню
особенно хорошо одно из них, в раннее летнее утро. Никто не поверит, что все наше сча-
стье заключалось в том, что мы вместе ели вишни”. Он не забывает, однако, добавить, что
мечта его юности впоследствии “страшно изменилась”. Эта первая вспышка любви юного
Наполеона продолжалась недолго и не увенчалась брачным союзом. Каролина дю Коломбье
31 марта 1792 года вышла замуж за бывшего капитана Гарремпеля де Брессье. Наполеон
вспомнил впоследствии о своей юной любви и пожаловал ее мужу, брату и ей самой титулы
и знаки отличия.16

После Каролины дю Коломбье внимание Бонапарта привлекла прелестная мадемуа-
зель де Лобери де Сен-Жермен. Он часто танцевал с молодой девушкой, но и здесь дело
ограничилось невинным флиртом. Мадемуазель де Сен-Жермен стала впоследствии мадам

16 Мадам де Брессье была назначена фрейлиной матери-императрицы.
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де Монталиве. Супругу ее не пришлось жаловаться на то, что жена его в молодости встре-
тилась с Наполеоном. Бонапарт назначил его сперва префектом департамента, потом гене-
ральным директором мостов и шоссе, а в конце концов – министром внутренних дел и пожа-
ловал ему графское достоинство.

Много других знакомств, приписываемых Наполеону во время его первого пребывания
в Валансе, относятся к позднему периоду.

Его совершенно не привлекала светская жизнь. Денег у него было очень мало, к тому
же он был скромен и трудно привыкал к людям; кроме того, он старался посвящать все свое
свободное время совершенствованию своего образования. С большой радостью предавался
он размышлениям, переносившим его на любимый остров. Он рисовал себе смелые осво-
бодительные планы, которыми он в один прекрасный день изумит своих угнетенных корси-
канских друзей. Благодаря постоянному изучению истории своего отечества его восприим-
чивая фантазия и пылкий темперамент возгорались с каждым днем все больше и больше.
Ненависть к “тиранам” увеличивалась, и Наполеон не замечал, что он в качестве королев-
ского лейтенанта служит именно этим тиранам. “Паоли, Коломбано, Сампиеро, Помпили-
ани, Джаффори! – фанатически восклицает семнадцатилетний Наполеон в одной из своих
заметок о Корсике з6 апреля 1786 года. – Славные мстители за человечество! Герои, освобо-
дившие соотечественников от гнета деспотизма! Но что было благодарностью за все ваши
подвиги? Кинжалы, кинжалы, – ничего, кроме кинжалов!”

Богатую пищу мыслям своим находил он в читальне книгопродавца Ореля, жившего
в подвале соседнего дома. Наполеон, как и большинство его товарищей, был у него абони-
рован. Гедувиль, будущий посланник ла Рибуазиер, и Сорбье, будущий генерал-инспектор
артиллерии, и другие усердно посещали вместе с Бонапартом читальню.

У Ореля Наполеон нашел “Contrat social” и “Confessions” Руссо – этого великого рес-
публиканца и пламенного защитника порабощенных народов. Разве не Корсику называет
Руссо той страной, которая когда-нибудь повергнет в изумление весь мир, разве не страстно
желал он окончить дни свои в благословенной стране? Воображение молодого Наполеона
воспламенялось этими творениями великого гения. Подобно Руссо, он считал человеческое
общество обреченным на гибель. Руссо, как и Наполеон, обладал пламенный характер рес-
публиканца и необузданная воля, чересчур гордая, чтобы склониться перед гнетом. Руссо и
Корсика – в них концентрировалась теперь вся жизнь Наполеона.

Воодушевленный гением женевского философа, Бонапарт излил всю силу своей фан-
тазии в трех публицистических статьях.17 В них ясно проявляется влияние Руссо. “Посто-
янно один среди людей, – записывает Наполеон 3 мая 1786 года в свой дневник, – возвра-
щаюсь я домой и всецело предаюсь своим мечтаниям и своей томительной меланхолии”. И
далее: “Как далеки все же люди от природы! Как они трусливы и пошлы! Что ждет меня
на родине? Мои соотечественники, окованные цепями рабства, дрожащими руками целуют
руку, которая их угнетает! Это больше не те храбрые корсиканцы, которых воодушевлял
своим мужеством герой, не враги тиранов, роскоши и пошлых царедворцев!” Тут, конечно,
целиком влияние Руссо!

Заботы о семье тяготили Наполеона в той же мере, что и заботы об отечестве. Жозеф
довольно прозрачно описывал брату в своих письмах тяжелое положение семьи, которое
благодаря заботам о воспитании младших детей еще тяжелее ложилось бременем на плечи
Летиции. Будущее Люсьена особенно заботило Наполеона. Вакансии в Бриенне получить не
удалось, мало шансов было и на стипендию в семинарии в Эксе. К тому же Летиция имела
крупные расходы сравнительно со своим стесненным материальным положением, для того
чтобы войти во владение доставшимся ей по наследству имением Миллели; доходов же еще

17 “Sur· la Corse”, “Sur· le suicide” и “Réfutation de la défense du christ ianisme par Roustan”.
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не было видно. Наполеону очень хотелось поехать на Корсику, чтобы самому урегулировать
дела.

Тоска по родине и семье становилась все сильнее и сильнее. Больше, чем когда-либо,
казался он себе самому выброшенным из колеи.

Тоска по родине, которой он был не в силах больше преодолеть, проявлялась в его
письмах к матери и брату. Но этого ему было мало: ему хотелось излить свою больную душу
человеку, который бы его понимал. В Турноне, в четырех верстах от Валанса, жил его сооте-
чественник, некий Понторнини. К нему-то и ходил Наполеон, когда ему становилось осо-
бенно тяжело, и говорил с ним о Корсике, о своей дорогой родине. Этому Понторнини мы
обязаны аутентичным18 портретом юного Бонапарта. Портрет изображает его четкий, энер-
гичный профиль; волосы спадают до половины лба, рот красиво очерчен, губы тонки, а выра-
жение лица странно-серьезно и строго для шестнадцатилетнего юноши.

Наполеон искал и находил утешение в книгах. Но скоро он исчерпал всю библио-
теку Ореля. Из своего скудного офицерского жалованья, которого едва хватало на поддер-
жание жизни, он находил еще возможность тратить кое-что на духовную пищу. 29 июля
1785 года он заказал у женевского книгопродавца Поля Бардо “Мемуары мадам де Варан”
и два последних тома “Истории революции на Корсике” аббата Жермана. Заказ сопровож-
дался примечанием, чтобы Бардо указал ему “все сочинения о Корсике, которые он имеет
на складе или которые может приобрести”.

Последние гроши жертвовал молодой офицер, чтобы лучше познакомиться со своей
родиной, историю которой он намеревался писать. Ему приходилось быть чрезвычайно эко-
номным. Все его доходы равнялись в то время тысяче двумстам франкам в год: восемьсот
франков жалованья, сто двадцать франков квартирных, двести франков пособия, которое он
получал в качестве бывшего ученика парижского военного училища вплоть до назначения
его старшим лейтенантом – и кое-какие карманные деньги, которые он время от времени
получал от дяди Люциано. Из этой суммы Бонапарт должен был оплачивать не только квар-
тиру, стол и одежду, но и покрывать всевозможные побочные расходы, неизбежные в жизни
офицера. Не всегда мог бедный корсиканский дворянин отделываться от празднеств, балов,
пирушек и прочего. Видов на повышение, которое происходило в Ла Фер в строгом порядке,
никаких не было. В январе 1787 года Наполеон все еще был лейтенантом.

Обедали молодые офицеры все вместе в гостинице “Трех голубей”, принадлежавшей
некоему Жени. Более состоятельные офицеры ходили к известному ресторатору Фору, кухня
которого славилась на весь город. Наполеон тоже несколько раз бывал там, несмотря на свою
скромность и умеренность. Он охотно вспоминал об обильных обедах у Фора: когда в 1811
году он принимал депутатов департаментов, то обратился со следующими словами к мэру
Валанса: “Ну, мсье Планта, что у вас слышно?.. Скажите, земляки ваши все еще такие же
гурманы, как в мои времена? А ресторатор Фор готовит все такие же вкусные паштеты? Да,
да, Фор одна из достопримечательностей Валанса. Я прекрасно помню его”.

18 подлинным
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